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Метод познания имеет значение
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Классификация терроризма

Можно рассуждать так…



Типовая характеристика террористических действийМожно иначе…

Мы пойдем другим путем…



Диалектическое единство и 
философское содержание?

В жизни оттенков 
неизмеримо больше?

ЗЛО

ДОБРО

Эволюция и 
инволюция?

Счастье для 
большинства?

Единство и борьба 
противоположностей?

А что для 
меньшинства?



Биологические Экологические Физические

В неживой природеВ живой природе

Конфликты

50 тыс. лет

В.И. Новосельцев, Б.В. Тарасов, Системная теория конфликта.  2011. М. Издатель Осипенко А.И.

Экономические ПолитическиеФинансовые Военные

Юридические Информационные Этнические Психологические

Духовные Религиозные БытовыеПроизводственные

Социальные

15 млрд. лет

Всеобщий и универсальный 
характер



Структура многостороннего социального конфликта
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Инцидент Конфликт 

Конфликтная ситуация 

Г.И. Козырев, Политическая конфликтология.  2013. М. Изд. «Форум» – «Инфра-М», стр. 40
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Расширенная структура среды политического конфликта

Внутренняя оппозиция
Пятая колонна

Субъекты
Участники
Сторонники

Внутренняя оппозиция
Пятая колонна

Объект
Субъекты
Участники
Сторонники

Косвенная сторона 1

Организаторы-сценаристы
Провокаторы

Косвенная сторона 2

Организаторы-сценаристы
Провокаторы

«Третья» сторона

Посредники
Судьи (арбитры)

Г.И. Козырев, Политическая конфликтология.  2013. М. Изд. «Форум» – «Инфра-М», стр. 190



Политический конфликт древности
У истоков европейской цивилизации

Кейс



Убийство Филиппа II Македонского Древняя Греция
336 год до н.э.

В 337 г. до н.э. под эгидой Коринфского союза царь Македонии 
Филипп II фактически объединил Грецию и начал подготовку к 
вторжению в Персию. Однако на пути этих планов встал острый 
семейный кризис – Филипп неожиданно для своих близких женился на 
молодой Клеопатре, что вознесло вверх группировку во главе с ее дядей 
Атталом. Оскорбленная жена Олимпиада выехала в Эпир к своему брату 
царю Александру Молосскому, вслед за матерью, а затем к иллирийцам 
уехал и Александр Македонский, сын Филиппа и Олимпиады. Однако 
царь Филипп, мастер политического компромисса,  сумел добиться 
урегулирования конфликта и возвращения сына. Весной 336 г. до н.э. 
Филипп выслал в Азию 10-тысячный передовой отряд под 
командованием Пармениона и Аттала, к которому сам планировал 
присоединиться после завершения свадебных торжеств с Клеопатрой. 
Однако во время торжеств он был убит своим телохранителем 
Пивсанием. 

Александр Македонский немедленно взял власть в свои руки, 
приказал сразу казнить Пивсания. Затем он казнил двух своих сводных 
братьев из Линкестиды (претенденты на трон) за соучастие в 
покушении, но основания приговора остались для всех неясными. 
Потом уже Александр обвинял в смерти отца персов. Современники же 
подозревали его самого, его мать Олимпиаду и ее брата Александра 
Молосского, который имел в убийстве и политический, и личный 
интерес.

Клеопатра





Субъект конфликта «А»
Действующий царь Филипп II, 
стремление удержать власть

Субъект конфликта «Б»
Несколько подозреваемых, цели 

интересантов различны

Дарий III Ахеменид 
царь Персии

1

Некоторые греческие цари, чье объединение 
в единую Грецию произошло помимо их воли

2

3

1) Начало объединения Греции
2) Начало похода на Персию
3) Отставка Олимпиады и женитьба на Клеопатре

Объект конфликта
Не определен

Какой инцидент послужил 
катализатором конфликта? 

Пивсаний

Кто стоял за спиной Пивсания? 

Убийство

Реализация 
конфликта

Подозреваемые

Обиженная Олимпиада, ее сын Александр 
и брат Александр Молосский



Дарий III Ахеменид 
царь Персии

1
Поход на Персию 

состоялся и привел к 
ее поражению

Некоторые греческие цари, чье объединение 
в единую Грецию произошло помимо их воли

2

3

Единая Греция не 
распалась

Александр стал 
триумфатором

1) Начало объединения Греции
2) Начало похода на Персию
3) Отставка Олимпиады и женитьба на Клеопатре

Объект конфликта
Борьба за царскую власть

Какой инцидент послужил 
катализатором конфликта? 

Пивсаний Сводные братья
Подозреваемые

Обиженная Олимпиада, ее сын Александр 
и брат Александр Молосский



С древнейших времен до начала 
ХХI века
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Пертинакс
193 г.

Юлиан
212 г.

Гета
212 г.

Каракалла
217 г.

Макрин
218 г.

Убит своей 
охраной. Насадив 

его голову на пику, 
убийцы 

торжественно 
прошли по Риму.

Казнен. Убит своим братом.
Умерщвлен 

наемным убийцей.
Убит.

Индивидуальный террор в борьбе за власть
Сидоренко А.Г., Тихомиров Ю.В. Терроризм и антитеррористическая безопасность. 2011. 

Википедия

Древний Рим
193-285 годы н.э.



Элагабал
222 г.

Александр 
Север, 235 г.

Максимилиан
238 г.

Убит своей 
охраной.

Убит во время сна 
своими 

телохранителями.

Убит вместе со 
своим сыном.

Отравлен.

Гордиан III
244 г.

Бальбин
238 г.

Убит.



Традиционно принято считать, что Варфоломеевская ночь была спровоцирована 
Екатериной Медичи, матерью французского короля Карла IX с подачи своих 
итальянских советников, таких как Альбер де Гонди и Лодовико Гонзага.  Резня 
произошла спустя шесть дней после свадьбы королевской сестры Маргариты с 
протестантом Генрихом Наваррским, в связи с которой многие из самых богатых 
и видных гугенотов собрались в преимущественно католическом Париже, а также 
спустя два дня после покушения на адмирала Гаспара Колиньи, военного и 
политического руководителя гугенотов.

Согласно имеющимся источникам, первоначально Екатерина Медичи не 
планировала массового террора. Ее задачей было прекратить пагубное влияние 
адмирала Колиньи на молодого короля, устранить около 10 основных военных 
руководителей гугенотов, а также захватить номинальных лидеров гугенотской 
партии – принцев Бурбонского дома – Генриха Наваррского и его двоюродного 
брата принца де Конде. Однако ненависть парижского населения к гугенотам, а 
также давняя вражда между семейными кланами Колиньи и Гизов превратили 
намечавшуюся акцию в массовую резню.

Сигнал к началу устранения опасных гугенотов прозвучал с колокольни церкви 
Сен-Жермен л’Оксеруа.

Легко узнаваемые по черным одеждам, гугеноты легко становились добычей для 
обезумевших убийц, которые не давали пощады никому, будь то старики, дети 
или женщины. Волна насилия прокатилась сначала по Парижу, а позже вылилась 
в кровавую бойню в масштабах всей страны.

Massaqre de la Saint-Barthelemy

Массовая резня гугенотов во 
Франции, устроенная католиками в 

ночь на кануне дня святого 
Варфоломея. По различным оценкам, 

погибло около 30 тысяч человек.

Варфоломеевская ночь - массовый террор
Википедия

Франция
24 августа 1572 года



Анализ «Варфоломеевской ночи» Франция
24 августа 1572 года

Объект конфликта
Влияние на короля Карла IХ

Карл IХ
Генрих 

Наваррский
Екатерина 

Медичи

Субъект конфликта «А»
Партия протестантов

Субъект конфликта «Б»
Партия католиков

Королевская власть
Конфессиональные 

конфликты

Внутриполитические 
конфликты

Экономические 
конфликты

Массовый террор

Политический 
конфликт

Жертвы конфликта:
Протестантское меньшинство 

населения Франции

Союзники с обеих сторон:
Католические и протестантские 

страны Европы



Английская гражданская война
(буржуазная революция)

Британия и Ирландия
Начало – 3 ноября 1640 года

Король Карл I надеялся объединить королевства Англия, Шотландия и Ирландия в единое 
государство, осуществив мечту своего отца Якова I Английского. Многие парламентарии 
негативно относились к этой идее, боясь, что объединение может уничтожить старые 
английские традиции. Поскольку Карл считал, что король – Божий наместник, избранный 
для правления на земле, подозрения парламентариев имели под собой почву.

Карл без согласия парламента возродил несколько старых законов, направленных на 
улучшение королевской казны. Налоговое бремя вызвало недовольство населения. Карл 
также женился на сестре французского монарха Людовика XIII, которая была католичкой, 
чем также разозлил парламент. Также английские пуритане были не довольны порядком в 
стране и англиканской церковью, которая много заимствовала из католицизма. Одна из 
партий пуритан в парламенте стремилась ограничить власть короля. Ее лидером стал 
Оливер Кромвель.

В 1639 г. в связи с попыткой навязать шотландцам английский молитвенник вспыхнуло 
восстание в Шотландии, их армия двинулась на Лондон. Карл не мог им противостоять и 
согласился не вмешиваться в религиозные дела Шотландии. Английский парламент принял 
закон, лишивший короля права распускать представительный орган. В ответ Карл решил 
арестовать несколько зачинщиков из числа парламентариев. Парламент создал армию.

По итогам гражданской войны Карл I был казнен (30 января 1649 г.), Англия стала 
конституционной монархией, Кромвель принял титул «лорда-протектора» и стал военным 
диктатором. Старый парламент был им разогнан под предлогом коррупции. В течение 
войны погибло около 100 000 человек. Феодальная собственность была ликвидирована, 
ее место заняла собственность буржуазная. После напряженной борьбы за власть после 
смерти Кромвеля, парламент пригласил Вильгельма Оранского (короля Голландии). Он 
согласился и в 1689 г. был коронован.

Карл I

Оливер 
Кромвель



Людовик XVI продолжал политику реформ в политической и экономической области, которые должны были привести к краху 
старого порядка. Королевский регламент 24 января 1787 года, постановив  созвать 27 апреля Генеральные штаты, указывал 
целью будущего собрания «установление постоянного и неизменного порядка во всех частях управления, касающихся счастья 
подданных и благосостояния королевства, наискорейшее по возможности врачевание болезней государства и уничтожение 
всяких злоупотреблений». 

5 мая 1789 года в Версале открылись заседания Генеральных штатов. В их работе приняли участие выбранные представители 
трех сословий (аристократии, крестьянства и буржуазии). Представители третьего сословия заявили, что они представляют 
интересы 96% населения страны, провозгласили себя Национальным собранием, а затем и Учредительным собранием –
высшим представительным и законодательным органом народа.

Когда подготовка королевского двора к разгону Учредительного собрания стала очевидной, произошли столкновения между 
войсками и народом. 12 июля народ был призван к оружию. Крепость Бастилия была окружена и ее пушки начали обстрел 
восставших. Осада продолжилась и завершилась сдачей гарнизона 14 июля 1789 года. Волнения перекинулись на всю страну. 
Столкновения переросли в гражданскую войну, преследование инакомыслящих, революционный террор и массовые казни.

Дантон

В марте 1793 года начался контрреволюционный 
Вандейский мятеж. В ответ создается Комитет 

общественного спасения, наиболее влиятельным 
членом которого был Дантон. В ответ на убийство 
Марата был развернут террор. Начались аресты и 

казни врагов, своих и сомневающихся. 
Революция привела к смене порядка, казням 
членов королевской фамилии, 2 млн. убитых 
гражданских лиц и 2 млн. солдат и офицеров, 

погибших в ходе гражданских войн. Была 
создана 1 республика. 

Великая французская революция
Википедия

Франция
Начало - 14 июля 1789 года



Цареубийство в борьбе за абсолютную власть
Википедия

Россия
1801 г.

Император Павел I был убит в ночь с 11 на 12 марта 1801 года в результате заговора с участием гвардейских 
офицеров в здании Михайловского замка.

В полпервого ночи группа из 12 офицеров ворвалась в спальню императора и, в результате возникшего конфликта, 
он был избит, получил удар в висок тяжелой золотой табакеркой и был задушен шарфом. Вдохновителями заговора 
были Никита Панин и Петр Пален, а группу непосредственных исполнителей («пьяных гвардейцев») возглавляли 
Николай Зубов и Леонтий Беннингсен. Причиной заговора было недовольство участников непредсказуемой 
политикой императора и, особенно, оскорбления и опала, которой были подвергнуты многие из них.

Осведомленность цесаревича Александра Павловича о грядущем убийстве его отца находится под вопросом. Данная 
информация в Российской империи была под цензурным запретом до 1905 г.

Павел I
Александр 
Павлович

Мария 
Федоровна

?



A. Панин Н.П. - идеолог

Цареубийцы:

1. Беннигсен Л.Л.
2. Бороздин Н.М.
3. Чичерин П.А.
4. Зубов Н.А.
5. Зубов П.А.
6. Зубов В.А.
7. Яшвиль В.М.
8. Пален П.А.
9. Аргамаков А.В.
10. Татаринов И.М.
11. Скарятин Я.Ф.
12. Лешер де Герцфельдт

2 3

45 6

7

9 10 11 12

8

1

А

Вице-канцлер
Фаворит 

Екатерины II
Губернатор Санкт-

Петербурга
Зять Суворова А.В.

Ветеран военных 
походов

Офицеры, вовлеченные в 
заговор на последующем 

этапе. Занимались вербовкой 
членов  низшей группы.

Вожди, организаторы, идеологи, самые посвященные.

Средние и младшие офицеры, отобранные по принципу недовольства. 180-300 чел.



Клеточников Н.В. Михайлов А.Д.

Колодкевич Н.Н. Фроленко М.Ф.

Баранников А.И.Арончик И.-А.Б.Ланганс М.Р.

Исаев Г.П. Тригони М.Н. Тетёрка М.В.

Суханов Н.Е., как офицер изменивший присяге, был расстрелян.

Высочайшим повелением остальным народовольцам, арестованным по 
«Делу двадцати» смертная казнь была заменена вечной каторгой.

Суханов Н.Е.

Народовольцы, убийство Александра II (1 марта 1881 г.)



Департамент полиции

Партия 
социалистов-

революционеров

Министерство внутренних дел Департамент полиции

Секретный агент  
«Инженер Раскин»

Азеф Е.Ф. Зубатов С.В.

Лопухин А.А.

263 теракта:

2 министра; 33 генерал-
губернатора, губернатора и вице-

губернатора; 16 градоначальников, 
начальников окружных отделений, 

их помощников, начальников 
сыскных отделений; 7 адмиралов и 

генералов; 15 полковников; 8 
присяжных поверенных; 26 агентов 

полиции и провокаторов.

Ратаев Л.А.

1892-1908 гг.

1909 г. 
осужден к 

каторжным 
работам 

Боевая организация Особый отдел (борьба с политическими 
преступлениями)

Боевая организация партии эсеров



 министр просвещения Н.П. Боголепов (15.03.1901 г.)
 министр внутренних дел Д.С. Сипягин (02.04.1902 г.)
 уфимский губернатор Н.М. Богданович (06.05.1903 г.)
 министр внутренних дел В.К. Плеве (15.07.1904 г.)
 генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович (04.02.1905 г.)
 московский градоначальник граф П.П. Шувалов (28.06.1905 г.)
 бывший военный министр генерал-адъютант В.В. Сахаров (22.11.1905 г.)
 тамбовский вице-губернатор Н.Е. Богданович (17.12.1905 г.)
 начальник Пензенского гарнизона генерал-лейтенант В.Я. Лисовский (02.01.1906 г.)
 начальник штаба Кавказского военного округа генерал-майор Ф.Ф. Грязнов (16.01.1906 г.)
 тверской губернатор П.А. Слепцов (25.03.1906 г.)
 командующий Черноморским флотом вице-адмирал Г.П. Чухнин (29.06.1906 г.)
 самарский губернатор И.Л. Блок (21.07.1906 г.)
 пензенский губернатор С.А. Хвостов (12.08.1906 г.)
 командир л-гв Семеновского полка генерал-майор Г.А. Мин (13.08.1906 г.)
 симбирский генерал-губернатор генерал-майор К.С. Старынкевич (23.09.1906 г.)
 бывший киевский генерал-губернатор член Государственного Совета граф А.П. Игнатьев (09.12.1906 г.)
 акмолинский губернатор генерал-майор Н.М. Литвинов (15.12.1906 г.)
 петербургский градоначальник В.Ф. фон дер Лауниц (21.12.1906 г.)… и многие другие. 

С 1901 по 1911 годы жертвами террора стали около 17 000 человек (из них 9 000 в период революции 1905-1907 годов)

Индивидуальный террор в массовых масштабах 
или массовый террор?

Википедия

Россия
1901-1911 годы



Идеологи терроризма

Кейс



Немецкий социалист Вильгельм Вейтлинг ввел в оборот 
выражение «Философия бомбы». В одноименной книге он 
впервые сформулировал тезис о том, что главная роль в 
революции, рассматриваемой им как стихийный процесс, 
должна принадлежать деклассированным элементам.

В 1849 г. немецкий радикал Карл Гейнцен написал эссе 
«Убийство», в котором доказывал, что «убийство, будь то 
индивидуальное или массовое, остается непременным 
инструментом решения исторических задач… Если 
потребуется взорвать полконтинента и пролить море крови, 
чтобы уничтожить партию варваров, пусть не мучит вас 
совесть».



В 1862 г. студент Московского университета Петр 
Зайчневский составил прокламацию «Молодая Россия», в 
которой отметил: «Мы будем последовательнее великих 
революционеров 92 года, мы не испугаемся, если увидим, 
что для ниспровержения современного порядка 
приходится пролить втрое больше крови, чем пролито 
якобинцами».

Лидер «Народной расправы» Сергей Нечаев в «Катехизисе 
революционера» в конце 1860-х годов сказал: «Мы 
безотлагательно примемся за истребление тех извергов в 
блестящих мундирах, обрызганных народной кровью, что 
считаются столпами государства… Они должны быть 
казнены первыми и самым мучительным образом».



Дальнейшее развитие «философия бомбы» нашла в трудах М.А. Бакунина и 
П.А. Кропоткина. Она была развита итальянским революционным 
демократом  Карло Пизакане в «Теории пропаганды действием», а затем 
немецким анархистом Иоганном Мостом в «Советах террористам».

Возникнув в определенных исторических условиях, террористическая идея 
развивалась под влиянием революционной практики, приобретая более 
логичный и стройный вид, оказывая все большее воздействие на умы 
молодых людей, чей революционный темперамент перехлестывал через 
край и был не всегда в ладах с разумом.



Начало – первая половина ХХ века

3



Геноцид армян, организованный и осуществленный властями Османской 
империи на турецкой территории в течение 1915 года, осуществлялся 
путем физического уничтожения и депортации, включая перемещение 
гражданского населения в условиях, приводящих к неминуемой смерти.

2 августа 1914 года Турция подписала секретный договор с Германией, 
одним из пунктов которого было изменение восточных границ 
Османской империи для создания коридора, ведущего к мусульманским 
народам России, что предполагало искоренение армянского присутствия 
на измененных территориях.

В ноябре 1914 года властями Турции был объявлен джихад в рамках 1-й 
мировой войны. Это сразу сказалось на христианском населении страны. 
Началась депортация армян из приграничных с Россией областей. 
Мужчин заключали в тюрьму, вывозили в пустынные места и убивали. 
Затем выселяли стариков, женщин и детей – они умирали от жажды, 
голода и убийств. Повсеместно началась массовая резня армян с 
участием жандармерии и регулярной армии. Она сопровождалась 
грабежами и погромами, сносились армянские памятники и церкви, 
уничтожались кладбища. Помощь армянам также каралась смертью.

Оценки размеров геноцида армян у разных источников разнятся. Турки 
статистики не вели. Принята оценка 1 500 000 – 2 000 000 человек.

Организация армянских националистов (Дашнакцутюн) в 1919 г. приняла 
решение об уничтожении лидеров младотурок, развязавших геноцид.

«Мы уже избавились от 
¾ армян, их больше не 

осталось в Битлисе, Ване 
и Эрзеруме. Ненависть 

между армянами и 
турками так сильна, что 
мы должны покончить с 
ними. Если мы этого не 
сделаем, они будут нам 

мстить».

Талаат-паша, 
министр внутренних дел Османской империи

Геноцид армян
Википедия

Турция
1915



СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР

Постановление от 5 сентября 1918 года «О красном терроре»

Совет Народных Комиссаров, заслушав доклад Председателя Всероссийской Чрезвычайной комиссии по борьбе с 
контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должности о деятельности этой Комиссии, находит, что  при данной 
ситуации обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью; что для усиления деятельности Всероссийской 
Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должности и внесения в нее 
большей планомерности необходимо направить туда возможно большее число ответственных партийных товарищей; что 
необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях; что 
подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам; что необходимо 
опубликовать имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры.

Подписали:
Народный Комиссар Юстиции Д. Курский

Народный Комиссар по Внутренним Делам Г. Петровский
Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров Вл. Бонч-Бруевич

Начало красного террора
Википедия

Советская Россия
1918 год

В.И. Ленин Ф.Э. ДзержинскийГ.И. Петровский М.Я. ЛацисГ.Е. Зиновьев Я.М. Свердлов



30 января 1933 г. Адольф Гитлер был назначен рейхсканцлером Германии. 
30.06.1934 г. нанес кровопролитный двойной удар, отделавшись разом от 
штурмовых отрядов (СА), служивших источником беспокойства внутри 
собственного «движения», и от своих критиков и прежних партнеров по 
коалиции справа. Этот удар подтвердил притязания национал-
социалистов на политическое единовластие и завершил фазу 
формирования государства «фюрера».

20 февраля 1933 г. Гитлер в присутствии Геринга и президента рейхсбанка 
Шахта обещал избранному кругу крупнейших промышленных концернов 
спокойное будущее и никаких выборов в «ближайшие 10—100 лет». С 
этого дня была начата ликвидация профсоюзов и создание им на замену 
«Немецкого трудового фронта», под полным контролем НСДАП. Вслед за 
ликвидацией профсоюзов последовала ликвидация многопартийности. 
Произошел распад большинства партий, включая СДПГ и Немецкую 
народную партию, а КПГ подвергли запрету. 

10 мая 1933 г. активисты «Немецкого студенчества» и национал-
социалистического студенческого союза соорудили костры на площади 
Оперы в Берлине и большинстве университетских городов и сожгли в них 
литературу, отнесенную к категории «антинемецкого» и «разлагающего» 
характера. Изгнание стало уделом около 5000 литераторов, художников и 
ученых. Вновь созданный «Союз борьбы за немецкую культуру» 
занимался чисткой академий, музеев и других учреждений культуры.

Н. Фрай. Государство фюрера. 2009. М. изд. «РОССПЭН»

Преступления нацистов
Википедия

Германия
1933-1945 гг.



Выдержка из первой инструкции от 14 ноября 1935 г. к закону об имперском гражданстве

§ 4
(1) Еврей не может быть имперским гражданином. Он не обладает правом голоса при решении политических вопросов; он 

не может занимать общественную должность.

§ 5
(1) Евреем является тот, у кого в роду насчитывается по меньшей мере три предка еврейской крови.
(2) В качестве еврея рассматривается также подданный империи смешанной крови, имеющий в роду двух предков 

полностью еврейской крови:
a) Который к моменту принятия настоящего закона принадлежал к еврейской религиозной общине или будет 

принят в нее после принятия настоящего закона,
b) Который к моменту принятия настоящего закона состоял в браке с евреем или вступит в брак с евреем после 

принятия настоящего закона.
c) Который происходит от брака с евреем в смысле абзаца 1, заключенного после вступления в силу закона об 

охране германской расы и германской чести от 15 сентября 1935 г. («Рейхсгезетцблатт», 1, стр. 1146),
d) Который происходит от внебрачного сожительства с евреем в смысле абзаца 1 или будет рожден вне брака после 

31 июля 1936 г.

Берлин, 14 ноября 1935 г.

Фюрер и рейхсканцлер                                  Адольф Гитлер
Имперский министр внутренних дел         Фрик
Заместитель фюрера                                       Р. Гесс

СС в действии. Документы и материалы о преступлениях СС. 2000. М. изд. «СВЕТОТОН»



Страна Еврейское население на 
сентябрь 1939 г.

Потери среди евреев Процент погибших евреев

Польша
СССР (зона оккупации)
Румыния
Венгрия
Чехословакия
Франция
Германия
Литва
Голландия
Латвия
Бельгия
Греция
Югославия
Австрия
Италия
Болгария
Другие страны (Дания, 
Эстония, Люксембург, 
Норвегия, Данциг)…

3 300 000
2 100 000

850 000
404 000
315 000
300 000
210 000
150 000
150 000
95 000
90 000
75 000
75 000
60 000
57 000
50 000
20 000

2 800 000
1 500 000

425 000
200 000
260 000
90 000

170 000
135 000
90 000
85 000
40 000
60 000
55 000
40 000
15 000

7 000
6 000

85,0
71, 4
50,0
49,5
82,5
30,0
81,0
90,0
60,0
89,5
44,4
80,0
73,3
66,6
14,3
14,3
30,0

8 301 000 5 978 000 72,0

Холокост. Евреи – жертвы фашизма СС в действии. Документы и материалы о 
преступлениях СС.



В 1930-1940 годы они внесли свой вклад в идеологию терроризма.

Примо де Ривера Адольф Гитлер Йозеф Геббельс Отто Штрассер Бенито Муссолини

Последующая история второй половины ХХ века – начала XXI века привнесла такие понятия, как:

Террор левых 
радикалов

Исламский терроризм Еврейский терроризм Русский нацизм Чеченский сепаратизм

Движение христианских 
патриотов

Террор католиковТеррор националистов

…Уголовный терроризм
Терроризм религиозных 

культов и сект
Сикхский терроризм



В 1960-1970 годы в качестве теоретика терроризма 
получил известность бразилец Хуан Карлос 
Маригелла, автор ставшего классическим труда 
«Миниучебник городской герильи».

Над теорией терроризма работала Ульрика 
Майнхоф, один из лидеров западно-
германской леворадикальной группы Баадер-
Майнхоф. Её перу принадлежат книги 
«Концепция городской герильи» и «Городская 
герилья и классовая борьба».



 Саботаж не имеет ничего общего с террором. 

 Методы массового террора мы не одобряем, полагая, что это не 

дает желаемых результатов: подобные методы могут оттолкнуть 

народ от революционного движения и повлечь за собой 

неоправданную гибель бойцов. 

 Индивидуальный террор допустим в исключительных случаях. К 

нему прибегают, когда хотят ликвидировать одного из главарей 

диктаторского режима. 

 Нельзя рисковать жизнью опытных, отважных и смелых людей, 

поручая им ликвидацию незначительной личности. Это лишь 

приведет к уничтожению революционных элементов и усилит 

репрессии.

 Различают два вида саботажа: саботаж, проводимый в 

общенациональном масштабе на определенных объектах, и 

саботаж в зоне военных действий.

 Можно также разрушать мосты, взрывая их с помощью динамита.

 В определенный момент также уничтожают жизненно важные 

промышленные предприятия каждого района…

Эрнесто Че Гевара, профессиональный революционер

Цитата

Эрнесто Че Гевара
«Опыт революционной 
борьбы», 2012, М., изд. 

«Алгоритм»

стр. 117-119
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Страна басков и свобода

Баскская леворадикальная, националистическая организация сепаратистов, выступающая за независимость Страны басков. 
Создана в 1959 году. Идеологом явился Сабино Арана (1865-1903), который еще в XIX веке заявил, что Испания превратила 
Страну басков в свою колонию и требовал полной независимости баскских земель.

После прихода к власти генерал Франсиско Франко упразднил автономию Страны басков, а баскский язык был запрещен. С 
лица земли была стерта Герника – святыня басков, многовековой символ их национальных свобод. ЭТА была основана как 
движение сопротивления диктатуре Франко несколькими молодыми членами Баскской националистической партии, 
которые были не удовлетворены отказом БНП от вооруженной борьбы.

Сначала 1960-х годов ЭТА приступает к практике покушений на чиновников и жандармов, а также взрывов полицейских 
участков, казарм и железнодорожных путей. В 1973 г. боевики ЭТА убили преемника диктатора – адмирала Луиса Карреро 
Бланко. После окончания диктатуры Страна басков получила широчайшую автономию власти многократно вели 
переговоры, добивались прекращения огня. Затем ЭТА вновь производила взрывы. В 2011 г. ЭТА объявила о прекращении 
вооруженной борьбы.

Сопоставление 
национального 
состава Страны 
басков и ЭТА – повод 
для размышлений!



Фракция Красной Армии (Rote Armee Fraktion)

Немецкая леворадикальная террористическая организация, действовавшая в ФРГ и Западном Берлине. 
Была основана в 1968 г. Организована по образцу южноамериканских партизанских групп. Ее участники 
рассматривали свою деятельность как городскую партизанскую войну, направленную против 
государственного аппарата и класса буржуазии. Ответственная за организацию 34 убийств, серии 
банковских налетов, взрывов военных и гражданских учреждений и покушений на высокопоставленных 
лиц. История насчитывает 4 поколения активистов. В 1998 г. она официально заявила о самороспуске.



Известные террористические организации

Красные бригады (Brigate Rosse)

Подпольная леворадикальная организация в Италии. Была основана в 1970 г. Сочетала методы городской 
партизанской войны с ненасильственными методами. Цель борьбы – выход Италии из НАТО, создание 
революционного государства.  Численность организации доходила до 25 000 человек. Публично известны 
убийства членов итальянской неофашистской партии, бригады осуществляли похищения политиков и 
бизнесменов. Террористическая активность была направлена против карабинеров и судей. В 1978 г. новое 
поколение организации похитило бывшего премьера-министра Альдо Моро (при этом было убито 5 
телохранителей), который был ими убит после 54 дней насильственного удержания.  В 1980-х годах группа 
была практически полностью разгромлена. За первые 10 лет организация совершила 14 000 актов насилия.

ХХ век



Армянская секретная армия за освобождение Армении

АСАЛА - армянская военизированная организация. В разных источниках 
называлась террористической, партизанской или вооруженной. В список 
террористических организаций в 1980-е годы внесена Госдепартаментом США, 
впоследствии была исключена. Сформирована в 1975 г. в Бейруте. Лидер – Акоп 
Акопян (Арутюн Тагушян) убит на пороге собственного дома в 1988 г. По 
некоторым данным он был также членом Народного фронта освобождения 
Палестины.

Заявленная цель – вынудить правительство Турции публично признать геноцид 
армянского народа и свою ответственность за гибель 1, 5 млн. армян, выплатить 
репарации и уступить территории исторической Армении. 

Первой акцией был взрыв в офисе Всемирного совета церквей 20 января 1975 г. в 
Бейруте. Среди наиболее известных акций:

• Десятки взрывов в Турции (1975-1980)
• Убийство 36 турецких дипломатов (1975-1980)
• Захват турецкого консульства в Париже (1981)
• Захват аэропорта «Эсенбога» в Анкаре (1982)
• Взрыв на крытом рынке в Стамбуле (1983)
• Взрыв турецкого отделения аэропорта «Орли» в Париже (1983)
• Серия из 4-х взрывов в Тегеране (1984) и др.
• Последняя атака – взрыв бомбы в турецком посольстве в Брюсселе (1997).

Неизвестный человек сообщил по телефону, что атака была осуществлена 
«военной группой Гургена Яникяна» – название, использовавшееся АСАЛА. До 
сих пор неизвестно, кто ее осуществил: сама АСАЛА, армянами (не входившими в 
террористические организации), другой террористической группой (например, 
Курдской рабочей партией), которая могла использовать имя Яникяна для 
прикрытия.



Преступления красных кхмеров
Википедия

Камбоджа
1975-1978 годы

Красные кхмеры – крайне левое экстремистское течение аграрного толка 
в коммунистическом движении в Камбодже. Создано в 1968 г. во время 
колониальной зависимости и являлось одной из сторон гражданской 
войны в стране. Первоначально членами движения были радикально 
настроенные кхмеры, обучающиеся во Франции и Камбодже. Пополняли 
движение в основном подростки 12-15 лет, лишившиеся родителей и 
ненавидевшие горожан как «пособников американцев».

В 1975 г. партизаны захватили столицу Пномпень, а к 1978 г. взяли под 
контроль 99% территории, назвав страну Демократической Кампучией. 
Правительство Пол-Пота объявило строительство «стопроцентного 
коммунистического общества» и закрыло страну от внешнего контроля. 
Согласно идее Пол-Пота, для реформ требовался «один миллион 
преданных людей». Остальные более 6 млн. жителей подлежали 
жесткому контролю, перевоспитанию или уничтожению.

Уничтожение непригодных велось с помощью ударов мотыгами по 
голове, перерезания жертвам горла, вспарывания животов. Людей 
давили бульдозерами и взрывали взрывчаткой, заживо закапывали в 
землю, сжигали и сдирали кожу. Они подбрасывали детей в воздух и 
ловили их на штыки, отрывали конечности и разбивали головы о деревья. 
В массовом порядке скармливали людей крокодилам.

По различным оценкам, в результате геноцида собственного народа было 
уничтожено от 1 000 000 до 3 000 000 человек. Статистика не велась.

Сейчас «красные кхмеры» в подполье и ведут партизанскую войну.



Рабочая партия Курдистана первоначально образована 27 ноября 1978 года как левая социалистическая партия. После 
военного переворота 1980 года почти всё руководство партии было арестовано, однако Абдулле Оджалану (основателю 
Рабочей партии Курдистана) и ряду однопартийцев удалось найти убежище в Сирии.
С середины 1980-х годов РПК имела уже многотысячную партизанскую армию (получившую наименование Армия 
освобождения народов Курдистана - Artêşa Rizgariya gelên Kurdistan — ARGK), и разветвленные политические структуры, 
объединённые в Фронт национального освобождения Курдистана (Eniya Rizgariya Netewên Kurdistan — ERNK). В 1999 году 
Армия освобождения народов Курдистана преобразована в Народные силы самообороны (НСС), которые состоят из 
профессиональных партизан (герила), с обустроенными базами в труднодоступных высокогорных областях Курдистана. 
Политические структуры контролируют курдское общество как в самой Турции, так и в европейской диаспоре. РПК 
располагает крупным бюджетом, который пускает в оборот через подконтрольные партии бизнесменов. Основными 
боевыми целями являются правительственные силы безопасности Турции.

Для борьбы против РПК турецкое правительство не только использовало военную силу. Считается, что турецкая разведка 
стоит за созданием альтернативной группировки — «Курдская Хизболла» — которая совершала убийства и похищения 
активистов РПК.

В 1998 году РПК лишилась поддержки Сирии, а ее лидер Абдулла Оджалан вынужден был покинуть страну и искать 
убежище в других странах. 



 Речь идет о людях, которых мы намерены изолировать на 

время переворота.

 Аресты лидеров правительства будут произведены в ходе 

операции по захвату президентского дворца или подобных ему 

целей.

 Лица, которых мы хотим захватить могут убежать или скрыть 

свою идентичность.

 Интересующие нас лица могут перетянуть на свою сторону 

посланные для их ареста команды.

 Смысл их ареста – в предотвращении использования их 

влияния и/или харизмы против нас.

 Такого рода лица часто являются единственными жертвами в 

целом бескровных переворотов, поскольку иногда легче их 

ликвидировать, чем держать их под арестом.

 Если мы предпочтем держать их под стражей, то 

импровизированная тюрьма должна быть и тайной, и надежно 

охраняемой.

Эдвард Люттвак, профессиональный аналитик

Цитата

Эдвард Люттвак
«Государственный переворот. 

Практическое пособие», 
2012, М., изд. «Университет 

Дмитрия Пожарского»
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Временной промежуток – 2289 лет
Рассмотрена история террора с 336 года до н.э. до 1953 года

Подвергнуты анализу:

1) Факты индивидуального террора, осуществлявшиеся в целях захвата власти;
2) Факты массового террора на религиозной, этнической и классовой основах, осуществлявшиеся в 

целях захвата и удержания политической власти;
3) Факты геноцида и холокоста в отношении граждан определенных национальностей, 

осуществлявшиеся в целях реализации военных, политических и идеологических целей;
4) Факты осуществления политической властью государственного террора в отношении отдельных 

категорий собственных и иностранных граждан в целях реализации идеологических концепций и 
установок политических лидеров. 

Не претендуя на окончательные формулировки:

Мы изучили отдельные акты террора, которые совершались в отношении отдельных глав государств, 
правящих династий, политических классов, групп населения другого вероисповедания, другой 
национальности, других политических взглядов и убеждений, представителей собственного народа и 
представителей народов других государств. Развиваясь, общество прошло путь разрешения конфликтов от 
индивидуального террора к массовому террору и от него к государственному террору.
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Физические лица в террористических инцидентах до ИГИЛ



Ближний Восток - вторая половина 
ХХ – начало XXI века
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Исламистское движение, зародившееся в Афганистане в 1994 г. среди пуштунов. 
Талибы, в переводе с арабского, послушники, ученики исламских религиозных 
школ (медресе). Основатель и духовный наставник – мулла Омар.

В 1995 г. талибы контролировали 1/3 территории Афганистана. В 1996 г. они без 
боя взяли Кабул и основали «Исламский Эмират Афганистан». На подконтрольной 
территории ввели шариатское право, предоставили убежище террористу Усаме 
бен Ладену, уничтожили памятники буддистской культуры. Последняя акция была 
совершена в соответствии с декретом муллы Омара о разрушении всех 
неисламских памятников в стране. Им внутри страны противостоял «Северный 
альянс», состоящий в основном из местных таджиков. В 2001 г. США начали 
контртеррористическую операцию в Афганистане и, при поддержке «Северного 
альянса» свергли режим талибов. Талибы ушли в подполье и частично 
передислоцировались на территорию Пакистана.

За период с 1996 по 1999 гг. производство героина в Афганистане выросло с 2248 
тонн до 4565 тонн, что составило 79% мирового производства этого наркотика. В 
2000 г. талибы объявили запрет на производство опийного мака, однако он не был 
выполнен. Демонстративно уничтожили отдельные посевы. Были предприняты 
некоторые меры по упорядочению процесса: в казну талибов поступало 10% от 
налога на мак и 20% налога на торговлю опием и его производными.

Талибан не только поддерживает террористов в других странах и предоставляет 
им свои лагеря для тренировок. Боевиками движения Талибан также совершаются 
террористические акты: в 2009 г. террорист-смертник взорвал себя в Карачи в 
толпе во время праздника мусульман-шиитов (погибло 43 человека); в 2010 г. в 
провинции Бадахшан убили 10 безоружных сотрудников международной 
благотворительной христианской организации; в том же году смертник взорвал 
себя в мечети города Дара (убито и ранено более 150 человек); в 2011 г. повесили 
8-летнего ребенка, чей отец-полицейский отказался перейти на сторону талибов…

Движение Талибан



Глобальный салафитский 
джихадИстоки салафитского джихада

В XVIII веке аравийский проповедник Мухаммед ибн Абд-аль-Вахаб (1703-1791 гг.) 
осудил за развращенность народные верования племен Аравийского полуострова. 
По его мнению, как идолопоклонники они заслуживали смертной казни за 
отступничество от ислама. К ужасу уммы он разрушил все почитаемые 
захоронения, включая могилу пророка, устроил резню мусульман в Священных 
городах и установил свои правила для мусульманских паломников. В 
последующем Ваххабитско-саудитский союз отвоевал большую часть Аравийского 
полуострова и основал королевство Саудовская Аравия.

Деколонизация в середине ХХ века вернула мусульман к власти, став 
провозвестницей создания истинно исламистского государства. Однако новые 
исламские лидеры избрали политику общественного суверенитета, прав женщин, 
национализма, что привело к прямому конфликту с салафитами. Эта оппозиция 
создала взрывоопасную ситуацию. Ответная реакция колебалась от компромисса 
до репрессий. Последние убедили салафитских лидеров в том, что политические 
реформы – это неэффективное средство в установлении исламского государства.

Сейид аль-Кутб (1906-1966 гг.) обосновал правомерность мятежа против плохого 
мусульманского правителя, явился создателем организации «Братья 
Мусульмане». За пропаганду своих взглядов он был осужден на тюремное 
заключение, а в дальнейшем казнен. Некоторые из основателей «Аль-Каиды», 
такие как Айман аз-Завахири, Али Амин Али аль-Рашиди и Субхи Мухаммед абу 
Ситта – были египетскими последователями этого учения. Они искали убежища от 
политических преследований в афганском джихаде. Согласно взглядам салафитов, 
борьба с государством джахилийи (состояние варварства и невежества) является 
долгом правоверных мусульман. Если это невозможно без войны, то война 
становится обязанностью. За отступничество – смерть!



Свержение «ближнего врага» (вероотступников) с целью создания исламистского государства – это первая цель 
салафитского джихада.

Война в Афганистане стала водоразделом в военных движениях исламского возрождения. Там встретились боевики со 
всего мусульманского мира и общая война сплотила их. Лидером этого объединения стал шейх Абдалла Аззам, который 
придерживался позиции джихада в целях отпора «евреям и крестоносцам», пытающимся вторгнуться на мусульманские 
земли. После его смерти в 1989 г., лидерство перешло к миллиардеру Усаме бен Ладену, который поддержал взгляды тех 
боевиков, которые хотели использовать потенциал военного братства моджахедов в целях свержения неправедных 
режимов в своих странах, прежде всего, в Египте. В 1996 г. им была объявлена война по изгнанию американцев с «земли 
Двух Святынь», в 1998 г. – объявлен джихад против «евреев и крестоносцев». В последнем документе бен Ладен развил 
свое положение «оборонительного джихада» до «наступательного джихада» – врага следует бить на его территории и в 
третьих странах.

Цели мирового салафитского джихада наиболее ярко представлены в книге Аймана аз-Завахири «Рыцари под знаменем 
Пророка», где автор объясняет, что новый джихад является борьбой между исламом и враждебными мировыми силами: 
западными державами и Россией, использующими ООН, неверных мусульманских правителей, корпорации, СМИ и т.п.

Абдалла Аззам Усама бен ЛаденАйман аз Завахири

Аль-Каида 

1990 г.
Афганистан
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Обострение противоречий 
и конфликтов

Факторы глобального 
потепления

Миграция и социальная 
нестабильность

Проблема повторяющихся 
циклов насилия

Глобальные проблемы человечества 

Проблема передела сфер 
влияния

Глобализация Управляемый хаос



Всемирным банком выпущен очередной доклад о мировом развитии в 2011 году «Конфликты, 
безопасность и развитие». 

По данным названного доклада, с 1998 года по 2009 год включительно жертвами терроризма в мире 
стало 48 828 человек. Прерванная жизнь на совести террористов «Красных бригад», «Ирландской 
республиканской армии», «Талибана», «Аль-Каиды», «Эускади та Аскатасуна» (ЭТА), «Баадер-Майнхоф» и 
ряда других.
Характерно, что повторяющиеся акты насилия, внутренние вооруженные конфликты, зарождение 
террористических и экстремистских организаций характерны для стран, население которых в социальном 
плане характеризуется следующими показателями:

60% получает недостаточное питание;
61% живет в нищете;
77% детей не посещают начальную школу;
71% детей умирает в возрасте до 5 лет;
64% родов принимается без участия медицинского персонала;
43% людей инфицированы ВИЧ инфекциями;
65% людей не имеет доступа к безопасным источникам воды;
54% людей не пользуются современной канализацией.

Всемирным банком также установлено, что повстанческие движения (террористические организации) и 
криминальные банды привлекают людей по сходным мотивам:

Доклад о мировом развитии 2011, Конфликты, безопасность и развитие», 2012, М., «Весь мир»

Аналитика Всемирного банка 



Повстанцы: 

39,5% - безработица, 
15% - желание чувствовать себя более 
защищенным/могущественным, 
13% - вера в правоту дела/месть.

Бандиты:

46% - безработица, 
13% - желание чувствовать себя более 
защищенным/могущественным, 
8% - вера в правоту дела/месть.

1) К началу XXI века общество прошло все этапы применения насилия по отношению к себе 
подобным;

2) Одним из самых распространенных видов насилия стал террор – убийство или иные виды насилия, 
угроза их применения для достижения собственных идеологизируемых целей;

3) Террор прошел путь от убийства отдельных людей, их произвольно выбранных групп до актов 
геноцида, холокоста и иных видов государственного террора по отношению к гражданам других 
государств и своим собственным гражданам;

4) Терроризм в качестве обоснования своих актов использовал все: расовые, этнические, 
национальные, территориальные, конфессиональные отличия людей;

5) Терроризм в качестве орудия устрашения и убийства использовал все методы устрашения, все 
мыслимые виды оружия и пыток, включая оголтелую пропаганду и оружие массового поражения;

6) Сейчас терроризм уже перешел к фазе расшатывания сложившегося миропорядка и навязывания 
десяткам и сотням миллионов людей чуждой им идеологии;

7) Терроризм является одной из угроз человечеству.

Причины участия людей в вооруженных конфликтах

Итог развития цивилизации



Особенности вовлечения людей в террористическую деятельность

Мотив самоутверждения

Мотив власти

Некрофилия

Жертвоприношение

Суицидальный терроризм

Личностные 
предрасположенности

Личностные мотивы

Рациональная 
составляющая

Подсознательная 
жестокость

Феномен мученичества

Повышенная зависимость от 
группы

Конформизм и нарциссизм

Горбунов К.Г. 
Терроризм: история и 
современность. 2012.



Преступность Радикализм

ЭкстремизмТерроризм

Соотношение экстремизма с терроризмом, радикализмом и общеуголовной преступностью

Экстремизм и его причины. Под редакцией Ю.М. Антоняна. 2013. М. Логос
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Структурная динамика современного терроризма - сетецентризм

S3

S2

S1 Sк

Разрозненные 
действия из 
подполья, 
попытки 
организации 
партизанского 
движения

Sт

Единство, 
симбиоз, 
содружество, 
коалиция, 
совместные 
партизанские 
и открытые 
боевые 
действия

Захват 
отдельных 
территорий, 
промышленных 
предприятий, 
иных объектов 
бизнеса

П СБСОП

У МУ ПК АУ

РГ – рэкет и грабежи 
П - соучастие в совершении иных преступлений
ОП – сотрудничество с преступным бизнесом
С – появление спонсоров
СБ – собственный бизнес

РГ

У – убийства отдельных лиц
МУ – массовые убийства
ПК – публичные казни
АУ – иные акции устрашения

СМИ

• Появление профессиональных 
военных

• Освоение тактики о/в боя
• Появление тяжелого 

вооружения
• Появление оружия МП

ВД

• Проникновение в Интернет
• Рекрутинг неофитов
• Реклама насилия, публичное 

устрашение

• Внутренние враги
• Крестоносцы, евреи, Россия
• Изгнание со святой земли
• Война на дальних рубежах

Враг



Местные 
лидеры

Местные 
лидеры

Местные 
лидеры

Местные 
лидеры

Местные 
лидеры

ПодпольеПодполье Подполье Подполье Подполье

Всемирный салафитский джихад Лидеры движения

Местные 
лидеры

Подполье

Организационное ядро

Рубеж невидимости

Централизованные 
финансы

Открытые боевые 
действия

Саботаж, диверсии, 
террор



СЦ Наличие стратегической цели

Человечество должно понять - хаос становится неуправляемым!



Без комментариев


