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Аннотация
В статье рассмотрены основные причины возникновения терроризма в междуна-

родном формате. Автор статьи анализирует исторические, социально-экономические, 
конфессиональные, этнополитические и геополитические предпосылки возникновения 
международного терроризма. В статье рассматривается проблема манипулирования 
массовым сознанием с целью использования международных террористических ор-
ганизаций в качестве инструмента геополитического влияния. В статье использованы 
методы сравнительного, системного, политического анализа для выявления основных 
причин возникновения международного терроризма. Автор статьи делает вывод о том, 
что международный формат явление терроризма приобретает в ХХ веке в эпоху «хо-
лодной» войны, когда два ведущих геополитических актора – США и СССР – боролись 
за ведущее влияние в регионе Ближнего Востока. Далее терроризм перерос в между-
народную угрозу, что, по мнению автора, связано с экспортом ценностей западных 
демократии в страны не западной парадигмы цивилизационного развития с помощью 
технологии «цветных революций». Дестабилизация политических режимов в регионе 
Ближнего Востока и Африки, причиной которой стала серия так называемых «цветных 
революций», привела к усилению консолидирующей роли радикальных идеологий и 
формированию новых террористических группировок.
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Введение

Международный терроризм представляет собой глобальную угрозу современности. В 
свете нарастания террористической угрозы и неспособности международных организаций 
справиться с ней особую актуальность приобретает исследование причин возникновения 
международного терроризма.

Исследователи отмечают, что истоки терроризма как специфической угрозы обозначи-
лись еще в девятнадцатом столетии, когда в Европе начали возникать первые организации 
террористической направленности (карбонарии в Италии, движение народников в России 
и т. п.). Данный вид терроризма отличался тем, что его основной причиной было недоволь-
ство социально-экономическими и социально-политическими условиями жизни, причем 
такой терроризм носил идеалистический характер борьбы против правящих режимов или 
политических элит [Сухова, www]. Идейные вдохновители такого рода организаций пола-
гали, что террор является единственным действенным средством достижения социальной 
справедливости и, в перспективе, приведет общество к процветанию (основным оправдани-
ем террора была идея о малых жертвах во благо большинства) [История возникновения тер-
роризма, www]. Большинство террористических организаций XIX века возникло на волне 
революционного движения как радикальная форма гражданского протеста. Само понятие 
«террор» зародилось во Франции во времена Французской буржуазной революции. Сле-
дует отметить, что данный вид терроризма не носил массового характера, что является от-
личительной чертой исторического периода возникновения террористических организаций 
[Алексеев, 2012].

Формирование международного терроризма как явления

В ХХ веке, после окончания Второй мировой войны, произошло резкое усиление на-
ционально-освободительных движений. Причем первыми террористами ХХ столетия ис-
следователи считают еврейские радикальные группировки на Ближнем Востоке, которые 
использовали террористические методы борьбы против англичан для создания собственной 
государственности на Святой Земле. На территории всего Ближнего Востока Великобрита-
ния, Франция и США воспринимались большинством населения как агрессоры и колони-
алисты. Рост таких настроений подпитывала и политика США, в процессе взаимоотноше-
ний с СССР в рамках «холодной войны», которые стали активно наращивать свое военное 
и финансовое присутствие на Ближнем Востоке в противовес расширения зоны влияния 
СССР на страны региона ЦВЕ [там же]. Именно Ближний Восток стал основным фронтом 
противостояния между СССР и США, а в последующем – США и РФ [Баранов, www]. 
Более того, с целью конфликтной мобилизации масс и та, и другая сторона использовали 
свои ресурсы для поддержки тех или иных освободительных движений. При реализации 
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геополитических планом США и СССР терроризм в ХХ веке начал приобретать характер 
патронажных организаций, которым покровительствуют великие державы.

Современный терроризм имеет гораздо более комплексную природу. С одной сторо-
ны, причиной возникновения и деятельности террористических группировок является 
стремление к радикальному гражданскому протесту против неудовлетворительного уров-
ня жизни (безработица, коррупция, недовольство правящим режимом, сепаратизм и т. п.). 
Во-вторых, терроризм в XXI веке стал явлением организованным, мощным и глобальным 
по причине множественных источников финансирования, манипулирования массовым со-
знанием, особенно с помощью активации религиозной идентичности. Такие радикальные 
идеологии стали идейной базой для консолидации населения с протестным потенциалом 
в экстремистские террористические группировки по всему миру [Яхъев, 2014]. В итоге 
современный терроризм представляет собой мощные структуры, хорошо оснащенные в 
военном и финансовом плане. Современный терроризм ведет диверсионно-террористиче-
скую войну и участвует в крупномасштабных локальных конфликтах, чему можно найти 
подтверждение в примерах Косово, Чечни, Таджикистана, Афганистана [Канунникова, 
2014]. Более того, международный терроризм фактически представляет собой не просто 
военизированные формирования боевиков, но и очень прибыльный бизнес по торговле 
оружием, наркотиками и человеческим ресурсами. Причиной обретения терроризмом 
международного «статуса» можно считать сращение криминальных структур с радикаль-
но настроенными организациями. Говоря о причинах возникновения международного 
терроризма, следует отметить, что эксперты указывают на идейную неоднородность ра-
дикальных религиозных течений [Яхъев, 2014]. Конфессиональный фактор используется 
террористическими организациями и их финансовыми донорами как идейная база для 
мобилизации прежде всего радикально настроенной молодежи, которая еще не имеет 
должного жизненного опыта и собственной жизненной позиции, семьи и ответственно-
сти за жизнь других людей [Афанасьев, 2014].

С точки зрения использования радикальных религиозных идей в достижении поли-
тических целей, особенной угрозой является запрещенная организация «Исламское госу-
дарство» (ИГИЛ) – запрещенная организация. Причины возникновения этой организации 
концептуально отличаются от всех приведенных выше одним обстоятельством – данная 
структура имеет искусственное происхождение и является, по мнению многих экспертов, 
результатом деятельности американских спецслужб и политтехнологов [Боевики ИГИЛ, 
2014; Волеводз, 2014; Ибрахим Варлы, www]. Такие подозрения не беспочвенны, посколь-
ку до ИГИЛ (запрещенная организация) ни одна из террористических группировок не 
имела таких мощных финансовых ресурсов и не была способна брать под свой контроль 
обширные территории, покушаясь на саму государственность (пример Сирии). Основную 
опасность ИГИЛ как запрещенной организации эксперты видят не в количестве профес-
сиональных боевиков и современного вооружения, а в идее о возможности создания ре-
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лигиозного государства, которая активно используется создателями ИГИЛ – запрещенной 
организации [Афанасьев, 2014; Глазова, 2015]. Такой формат государственного устройства 
видится сторонникам радикальных экстремистских группировок как реальная и единствен-
ная альтернатива светскому коррумпированному государству [Голованов, 2013]. Геополити-
ческая стратегия США, нацеленная на экспансию своего влияния, [Черный, Алибеков, Ды-
бов, 2011] стала также косвенной причиной распространения экстремистских организаций 
религиозного толка, и – как следствие – международного терроризма.

Что же касается ИГИЛ (запрещенная организация), то даже западные СМИ и аналитики 
неоднократно отмечали, что данная структура отличается жесткой иерархической военизи-
рованной организацией, наличием огромных финансовых ресурсов, что отличает ее от про-
чих террористических группировок и наводит на размышления об искусственном создании 
со стороны западных игроков на Ближнем Востоке в борьбе за энергоресурсы [This Month’s 
Special…, 2014; ISIS’ financing…, 2015; Weiss, Hassan, 2015]. Некоторые из американских 
независимых экспертов открыто заявляют, что ИГИЛ (запрещенная организация) является 
творением США, вышедшим из-под контроля, что «Исламское государство» создавалось 
специально для дестабилизации в странах, потенциально создававших препятствия для 
усиления военного присутствия США в геополитически важных ресурсных зонах Ближнего 
Востока. Таким образом, еще одной причиной развития международного терроризма можно 
считать новый формат борьбы за энергоресурсы, когда государство-донор создает террори-
стическую группировку и затем использует ее как инструмент дестабилизации правящих 
режимов в геополитически важных регионах.

Идею создания шариатского государства, которую в наиболее радикальном виде вопло-
щает ИГИЛ (запрещенная организация), поддерживают от 84 до 99 % населения Афганиста-
на, Ирака, Палестины, Малайзии, Нигерии и Пакистана [Глазова, 2015], что дает широкие 
возможности для манипуляций массовым сознанием и мобилизации большого числа сто-
ронников. В странах, где политическая и социально-экономическая дестабилизация носит 
затяжной характер (после вмешательства в их внутренние дела со стороны США) – таких 
как Ливия, Пакистан, Афганистан – идеология радикальных религиозных течений будет 
становится все более популярной, тем более, что реальной идейной альтернативы в насто-
ящее время нет. Таким образом, еще одной причиной развития международного террориз-
ма является ситуация длительной дестабилизации в странах, которым пришлось пережить 
вмешательство Запада в их суверенные дела.

По мнению автора статьи, в настоящее время наиболее опасной тенденцией в распро-
странении международных террористических организаций является то, что остальные, 
прежде относительно малочисленные террористические организации из самых разных 
стран Ближнего Востока и Африки стремятся присоединиться к ИГИЛ (запрещенная ор-
ганизация) как огромной ресурсной базе, силе, способной объединить их интересы [Weiss, 
Hassan, 2015].
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Заключение

Резюмируя все сказанное выше, можно сделать следующие выводы:
1. Историческими причинами возникновения терроризма были идеалистические 

устремления революционных обществ и движений в Европе в XIX столетия. Природа (суть 
явления) терроризма как явления начинает меняться в ХХ веке, когда терроризм приобрета-
ет массовый характер по численности жертв и разнообразию идеологий.

2. Основной причиной возникновения терроризма в международном масштабе является 
геополитическая стратегия США, проводимая в ХХ веке в противоборстве с СССР за зоны 
влияния на Ближнем Востоке.

3. В XXI веке причиной международного терроризма становится экспансия западной де-
мократии и насильственное е насаждение в странах иной, чем европейская или американская, 
парадигмы цивилизационного развития, после чего идея мирного сосуществования с христиан-
ским (западным) миром была фактически дискредитирована для населения многих стран мира.

4. Значимым фактором в развитии международного терроризма является формирование 
искусственных структур, типа ИГИЛ (запрещенная организация), для достижения геополи-
тических целей Соединенными Штатами Америки.
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Abstract
The article deals with the root causes of terrorism in its international format. The author 

analyzes the historical, socio-economic, religious, ethnic, political and geopolitical prereq-
uisites of international terrorism. The author reveals the problem of mass consciousness ma-
nipulation in order to use international terrorist organizations as an instrument of geopolitical 
influence. The article used comparative methods, systems, policy analysis to identify the root 
causes of international terrorism. The author concludes that the international format of terror-
ism phenomenon is growing since XX century, in the era of the ''cold war'' when two leading 
geopolitical actors – the United States and the Soviet Union – fought for the leading influence 
in the Middle East region. Next and new international terrorism format has grown into an in-
ternational threat that, according to the author, due to the export of Western values of democ-
racy in the country is not the western paradigm of civilizational development through ''colorful 
revolutions'' technology. The destabilization of the political regimes in the Middle East and 
Africa, the cause of which was a series of so-called ''color revolutions'', led to the strengthen-
ing of the consolidating role of radical ideologies and the formation of new terrorist groups.
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