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Аннотация. В статье рассмотрены исторические и географические особенности развития терроризма в мире. Приводятся данные о первых проявлениях террористической деятельности в различных регионах мира. Выделены основные этапы развития терроризма, и на их основе исследованы территориальные изменения и векторы
его развития. Также проанализированы основные направления террористической деятельности, их распространение и соотношение в различных исторических периодах.
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На протяжении своей истории человечество регулярно сталкивается с проблемой терроризма. К началу XXI в. терроризм превратился в глобальную угрозу безопасности для
всех стран, приводящую к массовым человеческим жертвам, экономическому ущербу и
политической нестабильности. Анализ общемировых историко-географических закономерностей является одним из важнейших аспектов при изучении современного явления терроризма. Он позволяет глубже понять механизмы развития террористической деятельности
и выявить ее пространственные изменения на
длительном временном промежутке.
Как и для любого явления, для террористической деятельности важен вопрос происхождения и исторически первого проявления.
В данном случае определить конкретное время и место происхождения достаточно сложно. Тем не менее можно допустить предположение, что первыми предпосылками возникновения терроризма было возникновение государства, с одной стороны, и наличие в нем
80

политически активных групп населения, с другой стороны. Этому свидетельствуют следующие примеры.
Так, по мнению Я.Д. Вишнякова, первые
сведения о действиях, подпадающих под определение «террористической деятельности»,
относятся к Иудее I в. н. э. и связаны с действиями секты сикариев. В действиях сикариев прослеживалось сочетание религиозного и политического терроризма, а их целью
была борьба с Римом и римским влиянием.
Сикарии уничтожали дворцы династии Иродов, сожгли публичный архив, выводили из
строя системы водоснабжения Иерусалима,
сжигали зернохранилища [6].
В XI в. на территории Персии возникает секта мусульман-шиитов, более известная как ассасины. Они совершали набеги на
Сирию, убивали префектов, губернаторов, калифов. Эта секта стала известна Европе благодаря своему отчаянному сопротивлению
христианским завоеваниям на Ближнем Востоке. Именно внутри нее вырабатывается,
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возможно, первая тактика ведения террористической деятельности, черты которой можно найти практически в любой современной
террористической организации. Они действовали в режиме строжайшей секретности, переодевались иноземцами, были приверженцами аскетизма и абсолютной дисциплины
как в повседневной жизни, так и в работе.
Ассасины не ценили собственную жизнь, они
приветствовали мучения и смерть во имя
идеи [3].
В эпоху средневековья террористические организации образуются в Индии и Китае. В Индии в XIII–XVIII вв. существовало
тайное общество «душителей». Причины, двигавшие ими, до сих пор не прояснены – они не
выдвигали никаких политических требований,
не нападали на англичан и других европейцев,
не высказывали никаких лозунгов по устрашению общества. В XVII в. в Китае были
основаны тайные общества – Триады. Их целью было свержение маньчжуров, находившихся у власти, и восстановление династии Минь
на императорском троне. Они неоднократно
предпринимали попытки к народным восстаниям, которые жестоко подавлялись маньчжурами. К началу XX в. Триады постепенно перешли к использованию криминальных методов – рэкета, контрабанды, пиратства и вымогательства, а после падения монархии стали развиваться как глобальная организованная преступная группировка [7].
Таким образом, очевидно, что географически места возникновения первых очагов терроризма приурочены к районам, где образовались и развивались первые государства. Однако в развитии терроризма еще сложно увидеть характерные, системные черты. Он смешан с такими явлениями, как сепаратизм, религиозные секты. Тем не менее уже закладывается его политическая составляющая, и определяются многие черты теории и практики
террористической деятельности [16].
Началом современного периода развития
терроризма большинство исследователей считает XIX в., а границей, отделяющей предысторию терроризма от современного этапа развития, – Великую французскую революцию.
Ее главный итог для терроризма заключался в том, что впервые революционным
путем была свергнута монархия – режим, ко-

торый на протяжении многих веков практически во всех европейских странах был непоколебим. Пример Французской революции
вызвал рост в Европе революционного движения. Также массовый террор эпохи Французской революции продемонстрировал модель управления страхом и во многом «обесценил» человеческую жизнь. За один год
якобинской диктатуры жертвами государственного террора стали 500 000 французов,
в том числе 15 000 человек были приговорены к смерти [1].
Однако феномен терроризма в XIX в.
имел под собой глубокое основание, выраженное глобальными процессами того времени.
Во-первых, промышленная революция в странах Европы привела к возникновению социальных конфликтов, деформации общественных моделей. Во-вторых, начался процесс
роста национального самосознания, когда многочисленные народы, входившие в состав
империй, стали требовать образования собственных государств. В таких условиях террористическая деятельность стала средством
выражения несогласия и протеста.
Так, в 1820-х гг. в Италии возникают
организации, стремящиеся к созданию национального государства. Одновременно на юге
страны возникает братство карбонариев, раскинувшее свою сеть по всей Италии. Изначально целью братства была защита крестьян от произвола помещиков-землевладельцев.
Впоследствии организация карбонариев приобретает политический характер и ставит задачи борьбы с австрийским владычеством.
Все организации использовали террористические методы, устрашая тюремщиков, помещиков, офицеров полиции и государственных чиновников [9].
Революционный подъем в Европе 1830–
1840-х гг. сопровождается ростом и развитием радикальных организаций, которые все
чаще начинают обращаться к насильственным методам борьбы. В это время терроризм
получил распространение во Франции, Австрии, Германии, что особенно выразилось в
нападениях на главных лиц государств. На
короля Франции Луи Филиппа было совершено семь покушений. В 1858 г. совершено покушение на Наполеона III. В 1854 г. был убит
герцог Пармский, совершены покушения на

ISSN 2306-4153. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 11, Естеств. науки. 2015. № 3 (13)

81

ГЕОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА
Фердинанда III Неаполитанского и испанскую
королеву Изабеллу. По два покушения пережили прусский король Вильгельм I и канцлер
Отто Бисмарк [11].
В 1880–1890-е гг. Европа и США переживают расцвет анархистской террористической деятельности. В 1894 г. убит президент
Французской республики С. Карно, в 1881 г.
смертельно ранен президент США Д. Гарфилд. В 1897 г. анархисты совершают покушение на императрицу Австрии и убивают
испанского премьер-министра Антонио Канова. В 1900 г. жертвой анархистского нападения стал король Италии Умберто. В 1901 г.
убит президент США У. Мак-Кинли. В это же
время происходили и менее громкие террористические акты – взрывы бомб в театрах и
ресторанах, убийства крупных и средних чиновников [8]. В то же время радикальные националистические группировки – армянские,
польские, ирландские, сербcкие продолжают
пользоваться террористическими методами в
борьбе за национальную независимость.
В Россию терроризм приходит также во
второй половине XIX века. Среди множества
революционных движений того времени выделяется партия «Народная воля». Эта хорошо организованная партия с проработанной
политической программой поставила своей
целью убийство императора, и после семи
неудачных попыток 1 марта 1881 г. в СанктПетербурге смогла ее выполнить. В России
анархистское движение иногда сводилось к
экспроприациям и открытому бандитизму, причем зачастую под видом анархистов действовали бандиты и авантюристы [4].
К началу ХХ в. терроризм был локальным явлением, характерным для развитых
стран Европы и США. Среди его направлений выделялись леворадикальный, анархистский, сепаратистский и национально-освободительный терроризм. За ХХ в. терроризм
полностью преобразился, приобрел глобальный характер, распространившись практически во все регионы мира. Сильно расширился
идеологический и методологический спектр
террористических группировок. Масштабы
террористической деятельности выросли настолько, что терроризм стал напрямую угрожать национальной безопасности многих
стран мира.
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В развитии терроризма нами выделены
следующие этапы:
1) начало века (1900–1910-е гг.);
2) межвоенный период между двумя мировыми войнами (1920–1930-е гг.);
3) 1950–1960-е гг.;
4) 1970–1990-е гг.;
5) современный период (начиная с
2000-х годов).
Первый период охватывает время с начала века до конца Первой мировой войны, когда терроризм в основном продолжает сохранять черты, присущие ему еще с XIX века.
География терроризма охватывает развитые
страны Европы и США. Лидерами по количеству жертв являются Россия, где в результате
терроризма «левых» погибло около 17 000 человек [7], и США, где в результате деятельности расистских организаций, по разным оценкам, погибло от 15 000 до 150 000 афро-американцев [1]. В свете борьбы между ведущими мировыми державами, которая потом вылилась в Первую мировую войну, многие из
них начинают поддерживать террористические группировки на территории стран-противников. Например, Германия поддерживала
ирландских сепаратистов, Россия – армянских националистов, Австро-Венгрия – грузинских сепаратистов [10].
Итоги Первой мировой войны во многом
повлияли и на развитие терроризма. Приход к
власти в России и Германии «левых» сил означал легализацию их идей и постепенный
отказ от террористических методов борьбы.
В остальных странах Европы извлекли урок
из событий 1917 г. в России и приняли меры,
чтобы предотвратить подобное развитие событий у себя. Таким образом, леворадикальный терроризм в мире на некоторое время
затихает. Распад трех империй (Российской,
Австро-Венгерской и Османской) удовлетворил некоторые террористические организации
националистического толка, и они прекратили
свою деятельность. Великобритания предоставила независимость Ирландии, что позволило снизить активность ирландских сепаратистов на некоторое время [12].
Межвоенный период характеризуется
тенденцией все большей поддержки террористической деятельности на государственном
уровне. В ряде государств приходят к власти
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и укрепляются фашистские режимы. На этапе борьбы за власть эти политические течения использовали сочетание легальных и нелегальных форм деятельности, наряду с парламентскими партиями они располагали кадрами подпольщиков и боевиками. Фашисты
использовали тактику терроризма на пути к
власти, а также некоторое время и после формального прихода к власти – до создания эффективного аппарата государственного насилия. На этом этапе для расправы с противниками нового режима привлекались боевики.
Закрепившись у власти и создав систему карательных органов, фашисты переходят к планомерному государственному террору, когда тактика терроризма выносится также и за
рубеж, превращаясь в один из инструментов
политической экспансии [6].
Итоги Второй мировой войны во многом
повлияли на дальнейшее развитие терроризма. Началось противостояние двух военнополитических блоков, во главе которых стали
СССР и США, которые в своей борьбе использовали создание и поддержку террористических групп. Советский Союз старался
поддерживать левые движения, а США в свою
очередь – любые антикоммунистические
силы. Одним из итогов Второй мировой можно назвать и образование в 1947 году государства Израиль, которое привело к формированию на Ближнем Востоке арабо-израильского противостояния, не прекращающегося
и по сегодняшний день.
Послевоенное десятилетие было небольшим периодом затишья в процессе бурного
развития терроризма. Однако в этот период
начинают формироваться предпосылки
всплеска террористической активности, начавшегося в 1970-х годах. География терроризма продолжает расширяться, она распространяется на страны Азии, Африки, Латинской
Америки. Постепенно центр террористической деятельности начинает перемещаться из
Европы, смещаясь на юг и восток. Этому способствовал рост национального самосознания
и возникающие на этой почве многочисленные этнические конфликты. Наблюдается и
возрождение идей левого терроризма.
В это время возникает новый очаг левого терроризма – Латинская Америка, что было
обусловлено большими различиями в уровне

жизни населения, отсутствием традиций парламентского способа разрешения конфликтов,
недовольством слишком большим присутствием в экономике иностранного влияния, главным образом со стороны США [9]. К тому
же приход «левых» к власти на Кубе стал примером для латиноамериканских леворадикальных групп. Начавшийся процесс глобализации и распространения западного образа
жизни привел к формированию в исламских
странах радикальных религиозных группировок. Этим было положено начало исламского
терроризма.
Следующий этап, охватывающий 1970–
1990-е гг., характеризуется ростом количественных и качественных характеристик терроризма, расширением его географии и постепенным его превращением в глобальную общемировую угрозу. Началом данного периода можно назвать 1968 г. – год студенческих
бунтов, охвативших многие страны Европы.
Их разгон спровоцировал рост левого движения в Европе, прежде всего в Германии, Франции, Италии [5].
Расширяется география националистического терроризма. Интенсифицируются старые очаги, такие как ирландский и баскский
терроризм, к ним добавляются и новые, например, тамильский терроризм. Национальный
фактор терроризма становится одним из ведущих в его развитии. Если социальный «левый» терроризм к концу 1980-х гг. удалось остановить благодаря как силовым, так и экономическим мерам, то национальный терроризм не только не остановлен, но продолжает
распространяться по миру. Это связано с более сложным характером мер, необходимых
для его остановки и предотвращения.
Исламский терроризм в рассматриваемый период отличался наиболее высокими
темпами роста, и к концу ХХ в. по числу жертв
занял первое место среди направлений терроризма [2]. Его развитие имело два главных
направления. Во-первых, борьба с Израилем
как на его территории, так и по всему миру.
Во-вторых, борьба с западным влиянием и
светскими режимами исламских государств
с целью установления в них власти, основывающейся на религиозной основе [15].
При анализе территориальных сдвигов
географии терроризма в данный период необ-
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ходимо отметить следующие. Можно говорить об общемировом характере терроризма
как явления. Его география охватывает все
регионы мира. При росте террористической
активности во всех регионах мира на главные
роли выходят Ближний Восток, Латинская
Америка и европейский регион [14]. Одной из
характерных черт является и рост разнообразия террористических группировок.
Современный период развития террористической деятельности в мире следует отсчитывать с 2001 г., когда в США был совершен
крупнейший по масштабам террористический
акт в истории человечества [13]. В этот период терроризм становится по-настоящему глобальным явлением: его масштабы достигают
максимальных значений, географически он охватывает все новые территории, его угрозу
признают на международном уровне.
Наибольшую остроту проблема террористической деятельности приобретает в
странах Азии и Африки с мусульманским населением [17]. Это вызвано как общей политической нестабильностью в этих регионах
мира, так и продолжающимся ростом религиозного радикализма, в первую очередь исламского. В настоящий момент наблюдается все больше примеров успешной деятельности террористических группировок. В начале 2010-х гг. им удалось создать свои подконтрольные территориальные образования
(Сомали, некоторые районы Пакистана, Ливия, Ближний Восток) [18].
Уровень современных технологий позволяет говорить о широких потенциальных возможностях взаимодействия отдельных террористических группировок, развитии сетевых
форм организации. Складывающаяся в последние годы сложная экономическая обстановка как в отдельных регионах, так и в мире
в целом также создает существенные предпосылки для дальнейшего развития террористической деятельности [19].
Итак, терроризм прошел длительный
путь эволюции. Если в момент своего возникновения он был локализованным явлением,
характерным для какого-либо одного государства, то к концу ХХ в. он приобретает международный характер. Становится очевидна его
все возрастающая опасность для человеческого общества. Террористические группиров84

ки становятся силой, с которой все чаще приходится считаться. В начале XXI в. терроризм
стал глобальной проблемой человечества,
затрагивающей каждое государство.
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Abstract. The article deals with the problem of terrorism as a global security. In a study
of terrorism the historical and geographical approach is applied. By the beginning of the 21st
century, terrorism has become a global threat to security for all countries, leading to mass
casualties, economic damage and political instability. Analysis of the global historical and
geographical patterns is one of the most important aspects of the study of the contemporary
phenomenon of terrorism. It allows you to better understand the mechanisms of terrorist
activities and identify its spatial changes over the long run. The article deals with the historical
and geographical features of terrorism in the world and contains the data on the first
manifestations of terrorism in various regions of the world. The first premise of terrorism was
the emergence of the state, on the one hand, and the presence of a politically active population,
on the other hand. The author presents the main factors of such manifestations and the basic
historical stages of development of terrorism, since the 18th century. On the basis of the
selected stages, the territorial changes of terrorist activities in the world are investigated.
Also, the basic directions of terrorist activities, such as a separatist, radical religious, “left”
radical and others are described. In compliance with the proposed stages of terrorist activity,
the ratio of these directions at different times and in different regions of the world is analyzed.
Key words: terrorist activity, terrorism, national security, history of terrorism, geography
of terrorism.
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