
В современном мире выделяется несколько видов терроризма: 

 

1. Политический терроризм (в основном в Европе) был когда-то самым громким, но 

современная государственная машина научилась с ним бороться. Этот вид терроризма имеет 

двустороннее направление. С одной стороны, это борьба различных группировок против 

существующего строя («Красные бригады» в Италии, «Объединенная красная армия» в 

Японии, «Аксьон директ» во Франции, немецкие - «Группа Биадера-Майнкоф», «Движение 

второго июня», «Революционные ячейки»). С другой стороны, это государственный 

терроризм, совершаемый спецслужбами ради государств. Подобные методы спецслужбы 

использовали и используют для уничтожения государственных врагов. Такие акции 

совершали КГБ СССР, ЦРУ США, «Массад» Израиля. Так, сотрудник КГБ офицер-

террорист Богдан Сташинский в 1959 г. убил пулей с цианистым калием Степана Бандеру, 

одного из самых знаменитых террористов XX столетия, а израильская разведка «Массад» 

уничтожила палестинцев, которые расстреляли в 1982 г. израильскую команду на Олимпиаде 

в Мюнхене. Французские оперативники тайно убивали алжирских боевиков, до которых не 

могло добраться правосудие; 

2. Национальный терроризм - это метод борьбы народов за создание собственного 

государства, когда народы, не имеющие собственного государства, требуют независимости и 

берутся за оружие. К национальному терроризму можно отнести борьбу басков, 

проживающих в Южной Франции и Северной Испании. Исторически баски стремились к 

полной самостоятельности, а власти отказывали им даже в автономии. В Испании живет 1 

млн. басков, во Франции - 250 тыс. Радикально настроенные баски хотят отделиться от 

Испании и Франции, создать собственное государство, включающее все территории, 

населенные басками. Баски-сепаратисты объединились в организацию «Страна басков и 

свобода», сокращенно ЭТА. Политическое крыло баскских террористов - «Эрри батасуна» - 

требует создания независимого баскского государства. Военная фракция ЭТА многие годы 

занимается террором против испанских государственных чиновников, полиции и армии. 

ЭТА взялась за оружие в 1968 году, когда страной еще управлял Каудильо Франко, но даже 

авторитарный режим не смог с ними справиться. Люди ЭТА убили 800 человек из 

полицейских и чиновников, а армия в свою очередь отвечала на террор террором. И это 

делало партизан-басков еще более непримиримыми. В испанских и французских тюрьмах 

находятся около 650 баскских террористов. Но это их не останавливает: безработная 

молодежь устраивает антиправительственные демонстрации, нападает на полицейских, 

бросает самодельные бомбы в патрульные машины, а потом берется за оружие. Сюда же 

можно отнести борьбу ИРА (Ирландской республиканской армии), которая с помощью 



терактов в Великобритании пытается добиться независимости Северной Ирландии. 

Великобритания - многонациональное государство (Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс). 

Выход из национального конфликта - совместное достижение согласия и мира, соблюдение 

прав регионов. Борьба Северной Ирландии за свою независимость (т.е. этнолитическая) 

имеет многовековую историю и является следствием жесткой политики, проводившейся в 

Великобритании в религиозной и культурной сферах в отношении коренного населения 

Ирландии. Живущие в Соединенном Королевстве ведут своего рода партизанскую войну 

многие десятилетия. Чтобы уничтожить базы террористов, находящихся на территории 

Ирландии, Англия не может себе позволить засылать туда части спецподразделений. Да и 

стрелять на улицах в подозреваемых без суда и следствия тоже нельзя. Английские 

спецслужбы охотятся за боевиками, ведут переговоры, и сейчас террористы ИРА 

практически изолированы, их мало кто поддерживает. Этот терроризм можно еще 

рассматривать как религиозный: борьба католиков против протестантов. Католики ненавидят 

протестантов и мечтают выйти из состава Великобритании и присоединиться к католической 

Ирландии; 

3. Религиозный терроризм - это самый опасный вид терроризма, основанный на религиозном 

фанатизме. Здесь можно отметить борьбу палестинцев против Израиля. 11 сентября 2001 г. 

Америка стала жертвой именно такого терроризма. 

 

Основными тенденциями современного терроризма являются: 

 

1. Увеличение количества террористических актов и пострадавших от них лиц; 

2. Расширение географии терроризма, интернациональный характер террористических 

организаций, использование международными террористическими организациями 

этнорелигиозного фактора; 

3. Усиление взаимного влияния различных внутренних и внешних социальных, политических, 

экономических и иных факторов на возникновение и распространение терроризма; 

4. Повышение уровня организованности террористической деятельности, создание крупных 

террористических формирований с развитой инфраструктурой; 

5. Усиление взаимосвязи терроризма и организованной преступности, в т.ч. 

транснациональной; 

6. Повышение уровня финансирования террористической деятельности и материально-

технической оснащенности террористических организаций; 

7. Стремление субъектов террористической деятельности завладеть оружием массового 

поражения; 



8. Попытки использования терроризма как инструмента вмешательства во внутренние дела 

государств; 

9. Разработка новых и совершенствование существующих форм и методов террористической 

деятельности, направленных на увеличение масштабов последствий террористических актов 

и количества пострадавших. 

 


