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     От редактора 
     
 
    В последние годы мы все чаще и чаще слышим слова «терроризм» и 
«террористы». Сообщениями о террористических актах пестрят газетные полосы, 
о них рассказывают дикторы радио и телевидения. Но если лет десять-
пятнадцать назад все это нас не касалось, так как происходило где-то далеко, то 
сегодня волна террора накрыла Россию и ряд других стран СНГ. Для многих 
наших граждан терроризм из абстрактного понятия превратился во вполне 
реальный кошмар. Достаточно вспомнить серию взрывов жилых домов, 
осуществленных чеченскими террористами в Москве и других российских городах. 
    Терроризм как социально-политическое явление далеко не молод. Его история 
насчитывает минимум полтора века. За рубежом функционируют десятки научных 
центров по изучению терроризма, существует обширная литература (в том числе 
популярная), посвященная всестороннему анализу этого негативного феномена 
общественной жизни. К сожалению, русскоязычные работы аналогичной тематики 
представлены в основном газетно-журнальной публицистикой. Серьезные 
научные исследования по терроризму, осуществленные в СНГ, немногочисленны 
и известны к тому же лишь узкому кругу специалистов. 
    Данный справочник представляет собой фактически первый на русском языке 
общедоступный сборник информации о международном и отечественном 
терроризме. Автор попытался выявить историческое происхождение терроризма, 
его социально-психологические особенности и питательную среду, 
классифицировать основные направления, раскрыть теоретическую подоплеку. 
Он также привел сведения обо всех сколько-нибудь известных террористических 
организациях и террористах прошлого и настоящего, о совершенных ими 
террористических актах. 
    Такой справочник издается, как уже сказано, впервые. Учитывая это 
обстоятельство, мы допускаем вероятность наличия в нем некоторых неточностей 
или разночтений в названиях организаций, в именах и фамилиях упоминаемых 
лиц, в датировке отдельных событий. К тому же он далеко не полон. Мы будем 
признательны всѐм, кто выскажет нам в этой связи свои замечания, дополнения, 
уточнения. 
    
 
    



 
     
 
     ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ТЕРРОРИЗМА 
     
 
     
 
     Политический терроризм зародился в нач. XIX в. после окончания 
наполеоновских войн. Активность одиночек, чем был терроризм вначале, во 2-й 
пол. XIX в. превратилась в целое политическое направление со своей идеологией, 
политическими целями, лидерами и героями. В XX в. терроризм окончательно 
оформился как значимый политический фактор. Террористы больше не находятся 
на обочине политики, они — в гуще событий, С ними стремятся заключить союзы 
руководители самых могущественных государств. К концу XX в. благодаря 
развитию техники терроризм становится угрозой не отдельным личностям, как 
было прежде, но приобретает значение глобальной проблемы, угрожающей всему 
человечеству. 
     
 
     
 
      
 
      ЕВРОПА, 1818–1918. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ 
      
 
     Первоначально терроризм носил характер индивидуальной активности и 
осуществлялся приверженцами революционных идей. К первым терактам чаще 
всего относят убийство писателя А. Коцебу (1819) в Германии и убийство герцога 
Беррийского (1820, акт, направленный на пресечение династии Бурбонов). В 
первом случае террористический акт должен был «освободить» Европу от 
политического диктата Российской Империи, во втором — проложить дорогу 
республиканскому режиму во Франции. 
     Постнаполеоновская эпоха сменилась революционным подъемом 1830—40-х 
гг. В этот период получили развитие национализм, анархизм, социализм, 
приверженцы радикальных проявлений которых обращались к насильственным 
действиям. К основным направлениям терроризма в XIX в. относятся терроризм 
анархистов и националистический терроризм. 
     Анархизм далеко не всегда сводится к насилию. Но в прошлом веке 
отождествление анархизма с терроризмом стало общим местом, фактически, сам 
термин «анархист» был равнозначен термину «террорист». Почти все государства 
Европы и Америки пострадали от террористических действий анархистов. 
Наиболее мощные движения анархистов существовали в католических странах 
Южной Европы (Италия, Испания, Франция) и в России, где идеология анархизма 
распространилась в русской революционной среде, а также среди поляков, 
украинцев, евреев, латышей. Анархистский терроризм стал привилегией 
представителей различных маргинальных слоев общества, не нашедших своего 
места в политической жизни. 
     Националистический терроризм в Европе имел место на территории 
Великобритании (Ирландия), Турции (Македония, Армения), Австро-Венгрии 
(Босния, Галиция), Сербии (Косово) национал-революционными организациями. 



Активизировался в конце XIX — нач. XX в. Террористы боролись за суверенитет 
своих исторических территорий. Наиболее активными были организации 
македонцев и армян в Турции и ирландские террористы в Великобритании, что 
было связано как с острыми национальными, так и обострившимися в период 
революционного кризиса начала века социально-политическими конфликтами. На 
территории континентальных европейских стран терроризм носил менее активный 
характер и осуществлялся преимущественно террористами-одиночками и 
незначительными группами. 
     
 
     
 
      
 
      РОССИЯ, 1861–1914. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ 
      
 
     Наиболее яркое явление терроризма XIX в. — терроризм русских народников. 
Среди множества групп, действовавших в 1870—80-е гг. выделялась «Народная 
воля», подготовившая 8 покушений на царя-освободителя Александра II (убит 
1.3.1881). Эта организация обладала разработанной политической программой, 
опиравшейся на опыт народнического движения 1860—70-х гг., и осознанным 
стремлением насильственным путем устранить монархический порядок. 
Народовольцами была создана эффективная система конспирации и проведения 
боевых операций, позволявшая совершать диверсии на территории всей 
Европейской России против тщательно охраняемого императора. В истории 
революционного движения народовольцы остались как пример 
самопожертвования. Несмотря на многочисленные неудачи, они не отказались от 
антиправительственной деятельности и в самые критические моменты проявили 
волю и решимость идти до конца. 
     Прямым продолжением терроризма народовольцев стал революционный 
терроризм нач. XX в., активизировавшийся накануне революции 1905—07, 
достигший апогея во время массовых революционных выступлений и 
продолжавшийся некоторое время после их завершения. Терроризм 1900—10-х 
гг. ассоциируется, прежде всего, с деятельностью «Боевой организации» 
Центрального комитета партии социалистов-революционеров (БО ЦК ПСР). 
Однако это лишь фрагмент, хотя и один из самых ярких, в общей картине 
террористической деятельности революционеров. Терроризм в России 
революционных лет отличался крайним идеологическим и организационным 
разнообразием. В рамках терроризма ПСР действовали несколько «летучих 
отрядов», осуществлявших операции в различных регионах России. Экстремисты 
эсеры-максималисты создали собственные боевые структуры, которые 
рассматривались как непосредственно делающие революцию путем убийств и 
экспроприации. Собственные боевые группы имели также большевики и 
различные анархистские группы. 
     На противоположном политическом полюсе находились черносотенные 
организации, не создававшие в отличие от левых партий специализированных 
боевых структур, но довольно энергично использовавшие методы насилия в 
отношении политических противников — левых и либералов. Жертвами 
черносотенцев, как и левых террористов, стали сотни человек. 
     
 



     
 
      
 
      РОССИЯ. 1900—14. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕРРОРИЗМ 
      
 
     Терроризм представителей национальных меньшинств разворачивался на 
фоне революционных событий. Среди национальных революционных движений 
террористическую деятельность вели группы финнов, поляков, евреев, латышей, 
а также представители народов Кавказа. Финны напрямую обращались к идеям 
суверенитета. Польский и латышский терроризм осуществлялся 
преимущественно в рамках движения анархистов. Евреи были представлены в 
большинстве экстремистских организаций. На Северном Кавказе боевая 
деятельность зачастую приобретала характер бандитизма. Насильственные акты 
совершались против переселившихся на Кавказ русских рабочих, чиновников и 
т. п. 
     
 
     
 
      
 
      АЗИЯ, 1890–1914. НАЦИОНАЛЬНО — ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЙ ТЕРРОРИЗМ 
      
 
     В Азии терроризм как явление политики появился в нач. XX в. на волне роста 
революционных настроений. На территории азиатского континента терроризм 
развивался в зависимости от характера основного конфликта, определявшего 
политическую ситуацию в стране, и подразделялся на две основные ветви: 
социальный революционный и национально-освободительный. К первому типу 
относились проявления терроризма в странах, не подвергшихся колонизации 
(Япония, Иран), в которых были сильны социальные конфликты. Национально-
освободительный терроризм складывался в тех государствах, где внутренние 
социальные конфликты были оттенены борьбой за независимость, и принимал 
формы антиколониального и сепаратистского терроризма. Антиколониальный 
терроризм разворачивался в таких странах, как Индия (антибританский), Корея 
(антияпонский), Вьетнам (антифранцузский). Сепаратистский — на территории 
Турции, где армянское, македонское и другие меньшинства боролись за 
обретение независимости. 
     Таким образом, терроризм до Первой мировой войны ориентировался на 
левые социал- и национал-революционные идеологии. Как правило, активизация 
террористической деятельности происходила на фоне революционных событий 
или им предшествовала. Мощность и активность организаций целиком зависели 
от революционных движений. Деятельность террористов в редких случаях 
выходила за пределы своих государств. 
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     В Азии терроризм как явление политики появился в нач. XX в. на волне роста 
революционных настроений. На территории азиатского континента терроризм 
развивался в зависимости от характера основного конфликта, определявшего 
политическую ситуацию в стране, и подразделялся на две основные ветви: 
социальный революционный и национально-освободительный. К первому типу 
относились проявления терроризма в странах, не подвергшихся колонизации 
(Япония, Иран), в которых были сильны социальные конфликты. Национально-
освободительный терроризм складывался в тех государствах, где внутренние 
социальные конфликты были оттенены борьбой за независимость, и принимал 
формы антиколониального и сепаратистского терроризма. Антиколониальный 
терроризм разворачивался в таких странах, как Индия (антибританский), Корея 
(антияпонский), Вьетнам (антифранцузский). Сепаратистский — на территории 
Турции, где армянское, македонское и другие меньшинства боролись за 
обретение независимости. 
     Таким образом, терроризм до Первой мировой войны ориентировался на 
левые социал- и национал-революционные идеологии. Как правило, активизация 
террористической деятельности происходила на фоне революционных событий 
или им предшествовала. Мощность и активность организаций целиком зависели 
от революционных движений. Деятельность террористов в редких случаях 
выходила за пределы своих государств. 
     
 
     
 
      
 
      ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРАВЫЙ ТЕРРОРИЗМ, 1918—99 
      
 
     На Европейском континенте террористическая активность длительное время 
базировалась преимущественно на праворадикальной националистической 
идеологии. 
     После Первой мировой войны правый радикализм не только вызвал к жизни 
новые организации, но и заставил пересмотреть взгляды многих революционеров, 
придерживавшихся ранее левых убеждений. Наиболее яркий пример 
перерождения — Муссолини. Из прочих террористов достаточно вспомнить 
хорватского революционера — республиканца Анте Павелича, активно 
сотрудничавшего с итальянскими и германскими фашистами в 1930—40-е гг., и 
Бориса Савинкова, к концу жизни начавшего склоняться к идеологии 
муссолиниевского фашизма. Не осталась в стороне от этой тенденции и 
социалистическая Ирландская республиканская армия (ИРА), которая пыталась 
использовать сложившуюся в Европе политическую ситуацию для борьбы с 
правительством Великобритании. Но до конца путь фашизации ИРА пройти не 
успела, и во многом благодаря деятельности полиции Великобритании. 
Межвоенный период продемонстрировал отдельные примеры 
антиправительственной террористической деятельности немецких и других 
фашистов. Фашистские террористические группы не смогли создать, подобно 
левым революционерам, террористической организации, и их деятельность не 
носила управляемого, стратегически обоснованного характера. Представляется, 



что наиболее активными в это время в Европе были националистические 
группировки хорватских, македонских и украинских террористов, боровшиеся 
соответственно против монархии в Югославии и режима коммунистов в СССР. 
     В течение двух десятилетий после Второй мировой войны наблюдались 
отдельные выступления неофашистов. Небольшие группы и даже террористы-
одиночки действовали в Германии, Австрии, Италии. Активизация 
неофашистского терроризма произошла в Италии в конце 1960-х гг. в обстановке 
роста социальной напряженности и политической нестабильности. Под 
покровительством различных легальных праворадикальных партий боевые 
группы неофашистов совершали диверсии в поездах, банках, на вокзалах и в 
других местах массового скопления людей. Политическая дестабилизация, 
подпитываемая и действиями террористов, способствовала росту популярности 
различных политиков — приверженцев жесткого неконституционного правления. 
Ответом на стремление правых установить неконституционную диктатуру стали 
массовые выступления сторонников демократии. Деятельность неофашистов в 
Италии не ослабевала и в 1970—80-е гг.: были созданы несколько боевых 
подпольных организаций, осуществлявших операции в поддерживающих левые 
партии регионах. Диверсии неофашистов отличались жестокостью и уносили 
множество человеческих жизней. Несколько менее активно действовали правые 
террористы во Франции, где осуществляли нападения на евреев, в Германии, 
Австрии и других странах. Общая черта правых террористов — стремление 
действовать под прикрытием легальных политических, культурных, спортивных и 
тому подобных организаций. Лишь в отдельных случаях в Италии и Франции они 
создавали недолгоживущие подпольные специализированные боевые 
организации. Правые террористы осуществляют кровавые операции, приводящие 
к массовой гибели людей, однако в период спада борьбы и внутренней 
стабилизации в стране организуют преимущественно массовые акты хулиганского 
характера. 
     
 
     
 
      
 
      ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛЕВЫЙ ТЕРРОРИЗМ, 1968—99 
      
 
     Взрыв левых движений, произошедший в 1968, вызвал к жизни 
многочисленные левацкие группировки, стремящиеся использовать в 
революционной борьбе насилие. Идеологически террористы ориентировались на 
марксизм, маоизм, анархизм, троцкизм и другие левые доктрины. Прежде всего, 
террористы активизировались в Италии и Германии; в Испании — с 
установлением демократического режима; позже — во Франции, Северной 
Ирландии (ИНОА) и Бельгии. К настоящему времени левый терроризм подавлен в 
большинстве европейских государств. Отдельные уцелевшие террористы 
Германии и Италии крайне редко проводят свои операции. Активны греческие 
левацкие группировки. Аналогичные европейским левотеррористические 
организации возникли в Турции, Японии, на Ближнем Востоке, в США. 
     Немецкая Фракция Красной Армии (РАФ) рассматривается в качестве первой и 
наиболее боеспособной организации террористов. В течение 1970—80-х гг. 
сменилось несколько поколений террористов, но всякий раз осуществлялась 
идейная и организационная преемственность. Кроме РАФ в Германии действовал 



еще ряд организаций, но все они были или малочисленными, или прекратили 
деятельность. Не менее известной стала появившаяся в 1970 итальянская 
организация «Красные бригады». В отличие от РАФ, опиравшейся на 
леворадикальную интеллигенцию, «Красные бригады» провозгласили целью 
борьбы пролетарскую революцию и ориентировались на масштабную боевую 
деятельность. Евротеррористы эволюционировали от специализированных 
боевых организаций (типа РАФ) до создания вооруженных партий пролетариата 
(«Красные бригады», Прима линеа). Активизировавшиеся в 1970-х гг. 
пролетарские движения к нач. 1980-х гг. стали более пассивными. Середина 1980-
х гг. характеризуется новым подъемом терроризма, уже на почве антивоенного 
движения. В отличие от терроризма семидесятых, представленного 
преимущественно итальянцами и немцами, в восьмидесятые при безусловном 
авторитете немецких террористов достаточно энергично с 
антиимпериалистическими и антивоенными лозунгами выступали французские и 
бельгийские террористы. В 1990-х гг. поводом к активизации послужили такие 
события, как операция «Буря в пустыне», объединение Германии и стремление 
солидаризироваться с борьбой левых террористов в странах третьего мира. 
     Почти все группировки террористов к настоящему времени разгромлены 
полицией. Оставшиеся осколки РАФ, «Красных бригад», АИЗ и других групп 
малоактивны и преимущественно заняты теоретической разработкой стратегии 
дальнейшей вооруженной борьбы. 
     
 
     
 
      
 
      ЛЕВЫЙ ТЕРРОРИЗМ В СТРАНАХ ТРЕТЬЕГО МИРА, 1960—99 
      
 
     Страны Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Азии и Африки 
подвергаются деятельности левых террористов на протяжении последних сорока 
лет. Терроризм в этих странах используется как базирующимися в сельской 
местности партизанскими формированиями, для которых осуществление 
террористических операций является одной из форм деятельности, так и 
«городскими партизанами», избравшими город основной областью вооруженных 
действий. Партизанские войны в сельской местности были традиционным 
явлением для Латинской Америки, имеющей богатую историю борьбы за 
независимость. Переход в 1960—70-х гг. некоторых групп повстанцев к городской 
партизанской войне был обусловлен новыми политическими реалиями: 
     — появлением активных коммунистических и социалистических партий, не 
ограничивавшихся борьбой за частные интересы крестьян и пролетариата, но 
ставивших масштабные революционные цели; 
     — вытеснением из сельской местности и уничтожением отдельных 
партизанских групп полицейскими отрядами, что заставляло уцелевших партизан 
перебираться в города; бурным ростом городов, в которых оседало 
многочисленное деклассированное население, что создавало благоприятные 
социальные предпосылки борьбы; 
     — доступностью объектов покушений (чиновников, полицейских, иностранцев), 
что делало боевые операции более эффективными; 
     — повышенным вниманием средств массовой информации к происходящим в 
городах событиям, что усиливало действенность пропаганды идей террористов; 



     — концентрацией и большей доступностью в городских условиях технических 
средств ведения боевых действий (автомобили, оружие, надежные укрытия); 
     — возможностью осуществлять связь со сторонниками в других государствах, 
получать техническую и материальную поддержку. 
     Первой организацией, систематически применявшей методы терроризма, 
стала уругвайская Тупамарос, активно действовавшая в течение десяти лет в 
1960-х — нач. 1970-х гг. Наиболее активны были повстанцы в Бразилии, 
Аргентине, Перу, Колумбии, Гватемале, Гондурасе, Сальвадоре, Чили. 
Фактически, ни одно государство Латинской Америки не избежало терроризма на 
своей земле. В государствах Азиатско-Тихоокеанского региона (Вьетнам, 
Филиппины, Бирма, Кампучия, Новая Гвинея) действуют преимущественно 
партизанские формирования, десятилетиями ведущие гражданские войны против 
своих правительств. 
     Повстанцы и террористы стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской 
Америки придерживались или придерживаются различных идеологических 
направлений. Здесь можно найти ленинистов, маоистов, троцкистов, 
ориентирующихся на Социнтерн социалистов, анархистов, кастроистов и 
геваристов, приверженцев различных оригинальных учений, в том числе 
откровенно ксенофобских, а также террористов, опирающихся на повстанческие 
традиции индейцев. Терроризм появлялся в странах с совершенно различными 
режимами: конституционно-демократическими, с коррумпированными 
марионеточными проамериканскими военными хунтами правой и левой 
ориентации. Ключом к пониманию закономерности в появлении политического 
терроризма в странах третьего мира является наличие ряда проблем, 
характерных для этих государств в большей или меньшей степени: 
непропорциональное распределение ресурсов и вызванный этим разрыв в 
жизненном уровне богатейших и беднейших слоев населения; ускоренная 
пролетаризация населения; отсутствие устойчивой традиции согласования 
интересов различных социальных групп; хищническая эксплуатация природных 
ресурсов и, как следствие, сокращение традиционного жизненного пространства. 
Латиноамериканские герильеро стали непосредственными предтечами и 
современниками леворадикального терроризма Европы и Азии. Романтический 
пример городских партизан вдохновлял многочисленных экстремистов 1960—70-х 
гг. на ведение террористических войн. Доходило до прямого заимствования: так, 
например, зафиксирована группа под названием «Тупамарос Западного 
Берлина». Латиноамериканские террористы не ограничивались своим 
континентом: многочисленные боевики приняли участие в террористической 
деятельности палестинцев, басков, японских экстремистов и других организаций. 
На этом фоне деятельность ориентирующихся на маоизм террористов азиатских 
стран носит более локальный характер. 
     
 
     
 
      
 
      ПАЛЕСТИНСКИЙ ТЕРРОРИЗМ, 1968—99 
      
 
     Оказавшиеся в изгнании после ряда арабо-израильских войн палестинцы не 
сразу обратились к террористической деятельности. Первые пятнадцать лет 
после провозглашения независимости Израиля палестинцы не играли 



самостоятельной роли в ближневосточном процессе. В середине 1960-х гг. в 
среде палестинских беженцев начинается формирование военно-политических 
организаций националистической и коммунистической ориентации. Вскоре 
Организация освобождения Палестины (ООП), ранее представлявшая 
территориальные общины палестинских беженцев, подпадает под контроль 
радикалов, стремящихся к более активной борьбе. Наиболее мощной 
организацией ООП становится возглавляемое Я. Арафатом Движение 
национального освобождения Палестины (ФАТХ). Крупные фракции образуют 
Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) и Демократический фронт 
освобождения Палестины (ДФОП). Организационно палестинские террористы 
подразделяются на твердых приверженцев линии ООП; организации, формально 
входящие в ООП, но сохраняющие высокую степень автономии; и действующих 
вне всякой связи с ООП «отказников». Составляющие ядро ООП организации — 
Движение национального освобождения Палестины, Палестинский фронт 
освобождения, Арабский фронт освобождения являются националистическими 
организациями, приверженцами светского пути развития Палестинского 
государства. Эти организации наиболее прагматичны — ООП еще в 1973 
отказалась от акций международного терроризма, хотя не всегда следует 
декларациям в полной мере. ДФОП, НФОП, отколовшееся от последнего 
группировки (НФОП — Генеральное командование, НФОП — Специальное 
командование) и другие, придерживались революционных марксистско-ленинских 
принципов в различных интерпретациях. Эти организации до последнего времени 
осуществляли акции международного терроризма, сочетая их с проводимыми 
непосредственно против Израиля операциями. «Отказники» — Фронт народной 
борьбы, организация Абу Нидаля и др. — рассматривали отказ ООП от 
международного терроризма как предательство интересов палестинцев и уход от 
революционной борьбы. Эти организации осуществили наибольшее количество 
актов международного терроризма не только против Израиля и его союзников, но 
и в отношении лидеров ООП. Подписание мирных соглашений 1993 года стало 
еще одним поводом для раскола в рядах Палестинского движения сопротивления. 
Фактически, Арафат вынужден прилагать усилия не только к достижению 
выгодных для палестинцев договоренностей с Израилем, но и к обузданию своих 
радикальных союзников. 
     
 
     
 
      
 
      ИСЛАМСКИЙ ТЕРРОРИЗМ, 1980—99 
      
 
     Наиболее распространены в современном мире террористические организации 
исламских фундаменталистов. В последнее время ими совершены наиболее 
кровавые преступления, что позволяет относить исламистов к опаснейшим 
преступникам. Исламский фундаментализм зародился в Египте накануне Второй 
мировой войны как сформулированное Аль-Банной этическое учение. 
Фундаменталисты-сунниты организационно объединяются в распространившиеся 
по всему Ближнему Востоку «Мусульманские братства». Экстремистский характер 
фундаментализм приобрѐл в 1950-е гг., что было связано со стремлением 
реакционных социальных слоѐв противодействовать набирающей темп 
культурной и политической модернизации арабских стран. Отдельные 



вооруженные выступления исламистов происходили на протяжении 1950—70-х гг. 
в различных странах мусульманского Средиземноморья. Другая ветвь 
фундаментализма поддерживается и управляется шиитским Ираном и 
ориентируется на учение Хомейни. Существенную роль в распространении 
исламского фундаментализма в мире (поддерживая также террористические 
организации) играют традиционалистские монархии Аравийского полуострова, 
прежде всего ваххабитская Саудовская Аравия. 
     Политическая доктрина фундаменталистов включает две основные цели 
деятельности: уничтожение в исламских странах светских режимов, на смену 
которым должен прийти основывающийся на шариате порядок; интеграция 
исламских народов и объединение их в единую общность. В настоящее время 
кроме государств, где ранее установился исламский режим (Иран, Судан), 
наиболее интенсивная террористическая борьба идет в странах с исламским 
населением: Алжире, Египте, Афганистане. Исламисты активно проникают на 
территорию Индии, Филиппин, бывших советских республик Кавказа и Средней 
Азии, где стремятся возглавить сепаратистские движения местных мусульман. 
Фундаменталисты стремятся организовывать свои политические структуры и 
боевые ячейки в таких немусульманских регионах, как Европа и Америка. 
     Исламский терроризм в мусульманских странах в первую очередь направлен 
против представителей господствующих светских режимов: чиновников, 
полицейских, журналистов, политиков. Нападениям подвергаются национальные и 
религиозные меньшинства, а также иностранцы. В последнем случае, как 
правило, жертвами становятся туристы и работающие по контракту специалисты, 
что мотивируется необходимостью подорвать экономическую базу правящих 
режимов и предотвратить осквернение неверными исламской земли. Акции 
международного терроризма преследуют цель отомстить западным государствам 
за репрессии в отношении исламистов и поддержку светских и 
традиционалистских режимов, а также деморализовать западные правительства и 
заставить отказаться от помощи государствам, рассматриваемым в качестве 
врагов ислама. 
     
 
     
 
      
 
      СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРОРИЗМА 
      
 
     Современный терроризм представлен, главным образом, южноамериканскими 
герильеро и исламскими фундаменталистами. Повстанцы Южной Америки, как 
правило, ограничивают деятельность пределами своих государств. Наибольшую 
опасность представляют международные исламистские организации, 
поддерживаемые радикальными ближневосточными режимами. 
     Террористические объединения исламистов ушли от жесткой структуры 
организаций 1960—70-х гг. Современные организации представляют собой 
децентрализованные организмы с функциональной специализацией, доминируют 
обладающие собственными банками, предприятиями, земельной собственностью. 
Боевики-исламисты отличаются фанатичной приверженностью к религиозным 
идеалам, железной дисциплиной и высоким боевым профессионализмом. 
Современные организации оперируют в международных масштабах и, используя 



новейшие достижения в области связи, транспорта, вооружений, являются 
источником угрозы для жизни огромного количества людей. 
     На протяжении 1960—80-х гг. террористы постепенно отказались от 
проведения нападений на самолѐты: если в конце 1960-х гг. они составляли 38 % 
террористических операций, то в 1970-х гг. — не более 20 % и только 12 % в 1980-
х гг. В целом же за минувшие три десятилетия исследователями зафиксировано 
более 8000 различных террористических актов. Из них наиболее часто 
используемыми являются взрывы, на которые приходится около половины всех 
террористических актов. 
     В современном мире почти отсутствует революционный терроризм левых 
экстремистов, последние значительные организации которых действуют в 
наиболее отсталых странах Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Основной источник конфликтов, порождающий в современном мире 
политический терроризм, — межнациональные и межгосударственные 
противоречия, В конце 1980-х гг. уменьшение влияния СССР на происходящие в 
мире события позволило западным аналитикам прогнозировать сокращение 
масштабов международного терроризма. В конце 1980-х — нач. 1990-х гг. эта 
тенденция четко просматривалась. Образовавшийся в результате ликвидации 
мировой социалистической системы вакуум в мировой политике попытались 
заполнить экстремистские организации и государства третьего мира, которые 
стремились повысить свой внешнеполитический статус, применяя против 
оппонентов и противников террористические методы. Наряду с противостоянием 
глобального масштаба типа «ислам против Запада», террористические методы 
служат способом борьбы в текущих столкновениях на территории таких стран и 
исторических областей, как Босния, Сомали, Руанда, Афганистан и Кашмир. 
     
 
     
 
      
 
      ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
      
 
     Использование нетрадиционных средств насилия, прежде только 
гипотетическое, стало реальностью в 1995, когда японская Аум Синрикѐ 
применила против пассажиров столичного метро зарин. В настоящее время 
рассматривается возможность использования террористами в преступных целях 
ядерных, химических, биологических боеприпасов. Не наносящий 
непосредственно вреда жизни и здоровью компьютерный терроризм как средство 
ведения военных действий практически был опробован антиамерикански 
настроенными хакерами во время бомбардировок Югославии в 1999. 
Актуальность приобретает перспектива эксплуатации террористами различных 
космических аппаратов. 
     Ядерный терроризм предполагает использование в качестве оружия 
радиоактивных материалов. Это может быть ядерное взрывное устройство; 
заражение местности радиоактивными веществами без проведения ядерного 
взрыва; нападение террористов на ядерный реактор с намерением его разрушить 
и осуществить радиоактивное заражение местности. Наиболее вероятные 
источники приобретения террористами ядерных материалов: поставки со стороны 
поддерживающих терроризм государств (Северная Корея, Ирак, Иран, Ливия) или 
покупка на черном рынке. Ядерный терроризм чрезвычайно опасен, так как 



потенциальной опасности смерти подвергается множество людей. Но 
использование террористами ядерных материалов маловероятно из-за 
сложностей в получении таких веществ, а также возникающих проблем при работе 
с ними и транспортировке. 
     Биологический терроризм представляет собой использование биологических 
средств ведения войны (бактерии, вирусы, риккетсии и т. п.) против населения с 
целью уничтожения максимального количества человек. Террористические 
организации могут получить биологические средства в результате собственного 
производства или закупок на черном рынке. Производство бактериологического 
(биологического) оружия требует высокооснащенных лабораторий и больших 
затрат, поэтому самостоятельное производство для большинства 
террористических организаций затруднительно. Более реальный источник — 
поставки со стороны государств третьего мира. Такие вещества удобны для 
транспортировки и применения. По совокупности качеств находятся между 
ядерными и химическими боеприпасами. 
     Химическое оружие является наиболее простым и доступным средством 
ведения террористических операций в сравнении с ядерными и 
бактериологическими боеприпасами. Один из известных примеров использования 
химического оружия в террористических целях — газовая атака в метрополитенах 
Токио и Иокогамы в 1995. Химический терроризм подразделяется на две 
основные категории. Во-первых, нападения с намерением уничтожить 
максимальное количество человек, в этом случае отравляющие вещества 
распыляются в замкнутых пространствах с большим скоплением людей. Во-
вторых, теракты с намерением шантажировать, причинить экономический ущерб, 
осуществляются путем отравления продовольственных продуктов, воды и т. п. 
Химическое оружие более доступно, проще и дешевле в производстве, 
компактнее в сравнении с ядерными и биологическими материалами. 
Следовательно, использование химического оружия наиболее перспективно с 
точки Зрения террористов. 
     Компьютерный терроризм (кибертерроризм) предполагает атаки на 
вычислительные центры, центры управления военными сетями и медицинскими 
учреждениями, банковские и другие финансовые сети, средства передачи данных 
посредством компьютерных сетей. Может осуществляться с целью саботажа 
(правительственных учреждений и т. п.), причинения экономического ущерба 
(крупным производственным корпорациям), дезорганизации работы с 
потенциальной возможностью смертей (атаки на аэропорты и т. п.). 
     Применение космического терроризма подразумевает, во-первых, уничтожение 
спутников и других космических аппаратов или создание помех, препятствующих 
их нормальной работе. Во-вторых — захват и использование космических 
аппаратов для обеспечения террористов связью или для использования в боевых 
террористических операциях. Осуществление космического терроризма — задача, 
требующая значительных финансовых средств, интеллектуальных и 
материальных ресурсов. Космический терроризм представляется отдаленной 
перспективой, но увеличивающееся количество спутников на орбите и 
становящееся реальным создание космических аппаратов странами третьего 
мира приближает то время, когда он станет так же реален, как захват самолета. 
     
 
     
 
      
 



      ПОНЯТИЕ ТЕРРОРИЗМА 
      
 
     Термин «терроризм» происходит от латинского «terror» — страх, ужас. Впервые 
террор как метод политического действия появился во время Великой 
французской революции и использовался радикальными революционерами для 
репрессий против политических противников. Таким образом, террор 
(терроризм) — способ решения политических проблем методом насилия. 
Применение насильственных методов в политике осуществляется как 
государствами в отношении политической оппозиции, так и различными 
подпольными группами против господствующих классов и государственных 
институтов. Поэтому надо рассматривать эти явления в отдельности. Под 
террором понимается осуществление репрессий государством в отношении своих 
граждан и политической оппозиции с целью парализовать волю к сопротивлению 
и утвердить свое господство. Терроризм рассматривается как присущая 
оппозиционным политическим группам деятельность. Оппозиционеры применяют 
насилие (или угрожают применить таковое) по отношению к гражданам (в том 
числе иностранным) или имуществу, с целью добиться политических уступок со 
стороны государства. Цель террористических действий — достичь изменения 
политики, оказывая устрашающее воздействие на власти, группы населения, 
представителей иностранных государств и международных организаций. 
     Террористическую деятельность могут вести террористы-одиночки, 
террористические группы и организации (в том числе международные при 
поддержке определенных государств). Терроризм осуществляется как борьба 
подпольная, насильственная, целенаправленная, управляемая, 
идеологизированная. Жертвы терроризма могут быть случайными или 
выборочными (представляя собой символы каких-либо институтов). 
Террористический акт выполняет функции устрашения определенной категории 
лиц либо пропагандирует идеи террористов. 
     Существуют три основных взгляда на природу терроризма: исходя из боевых 
проявлений террористической деятельности, криминальных и социально-
политических. В соответствии с первой позицией терроризм рассматривается как 
специфический вид вооруженных действий и определяется как «вооруженный 
конфликт низкой интенсивности». Вторая точка зрения делает акцент на 
криминальной составляющей и классифицирует терроризм как вид уголовной 
преступности. Третья — считает терроризм видом политической борьбы, 
формирующимся на основе социально-политического протеста. 
     Терроризм появляется как ответная реакция на длительное затягивание 
решения политических проблем. Фактически терроризм вырастает на основе 
значимых общественных противоречий. К террористической борьбе приводят 
конфликты политического, социального, территориального, национального, 
мировоззренческого характера. Порой уголовная преступность приобретает 
террористические масштабы. 
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    АББАС Абу (Мухаммад Зайдан; р. 1948 или 1949, Сирия), глава Палестинского 
фронта освобождения. Родился в лагере палестинских беженцев. В 1968 стал 
членом возглавляемой Джибрилом организации НФОП-ГК, но разногласия с 
последним из-за его однозначной просирийской позиции заставили Аббаса 
покинуть НФОП-ГК в 1977 и создать собственную организацию. Придерживался 
проиракской линии. Изгнание с родной земли предопределило цели борьбы. Абу 
Аббас говорил: «Главным для меня по-прежнему остается борьба против 
эксплуататоров, империалистов, против расизма и сионизма, за элементарные 
права палестинцев на свою землю». В 1970-х гг. учился в Москве, еще несколько 
раз посетил СССР; после ранения 1982 лечился в советском госпитале. В 1984 
стал членом Исполнительного комитета ООП, в 1989 на совещании 
Национального совета Палестины наряду с другими умеренными фракциями 
поддержал резолюцию Совета Безопасности ООН № 242, что открыло путь к 
мирным переговорам. В террористической деятельности использует новейшие 
достижения науки и техники. Участвовал в окт. 1985 в нападении на «Акино 
Лаура»; при поддержке Ливии, используя скоростные лодки, организовал в мае 
1990 нападение на израильское побережье в районе Тель-Авива и др. В период 
активизации мирных переговоров в 1990-е гг. стал одним из активных сторонников 
мирного разрешения конфликта. Аббас утверждает, что прошло время 
вооруженной борьбы, но не борьбы как таковой: «Цель вооруженной борьбы не 
просто убийство… но ее цель — достижение политических целей». До сих пор 
разыскивается американским и другими правительствами. 
     
 
     
    АБДУЛ-РАХМАН Шейх Омар, духовный лидер и религиозный учитель 
египетских исламистов, представленных главным образом Аль-Гамаа аль-
Исламийя и Аль-Джихад. Рахман отрицает причастность к деятельности Аль-
Джихад, признавая себя духовным лидером Аль-Гамаа. Абдул-Рахман, или 
«слепой шейх» носит неформальное звание «командующего джихадом» (amiru al-
Jihad). Он глубоко уважаем соратниками за проявленную силу воли и 
многолетнюю борьбу со светским режимом и противниками исламского порядка. 
Слепой с детства, он активно включается в общественно-политическую жизнь. В 
конце 1960-х — начале 1970-х гг. Абдул-Рахман занимает резко антинасеровскую 
позицию. Он проповедует, что правоверный мусульманин не должен молиться за 
спасение Насера, за что первый раз попадает в тюрьму в сент. 1970, где проводит 
8 месяцев. В 1973—77 проповедовал в Асьюте, ставшем оплотом исламских 
фундаменталистов, в 1977—80 в Саудовской Аравии, где обнародовал фатвы 
(наставления), призывающие к убийству коптов и Садата. В 1981 после убийства 
Садата арестован, провел 3 года в тюрьме. Оправдан по обвинению в 
причастности к убийству Садата. В 1991 Каирский суд за примененные против 
Абдул-Рахмана пытки постановил выплатить ему компенсацию 10 тыс. долларов. 
Арестован в 1986 за подстрекательство к бунту в Асуане, также вскоре оправдан. 
Множество раз посещал Пакистан в период советского вторжения в Афганистан. 
Во 2-й пол. 1980-х гг. Рахман дважды побывал в США, посетил Саудовскую 
Аравию, неоднократно Пакистан, где встречался со своими единомышленниками 
Исламбули и Зовахари. В апр. 1990 Рахман был изгнан из Египта, в июле 1990 
прибыл в США. В марте 1991 призывал последователей организовать переворот в 
Египте и убить Х. Мубарака, требовал от США прекращения поддержки 



египетского правительства. По сообщениям, иранские дипломаты посещали 
Рахмана в США в 1992 с предложением переехать в Тегеран. Возглавил 
группировку террористов, подготовившую и осуществившую взрыв Центра 
международной торговли в Нью-Йорке, который стал причиной гибели 6 и ранения 
1000 человек. Осужден на пожизненное заключение в США; в Египте — к 
семилетнему заключению за подстрекательство к бунту в Эль-Файюме в 1989. 
     
 
     
    АГДЖА Мехмед Али (Йогиндер Сингх, Фарук Озгюн, Император, Метин, Мурат, 
Хаджи; р. 9.1.1958, пос. Хекимхан, Турция). Родился в бедняцкой семье 
крестьянина-издольщика. В 8 лет начал работать водоносом, затем на стройке в 
Малатье. Агджа страдал эпилепсией, имел мало друзей. Обладал богатой 
фантазией и писал отличные сочинения. За проявленные способности получил 
стипендию в учительском лицее. Кумирами считал Карлоса и Гитлера. Окончив 
лицей, по специальности не работал. Первый привод в полицию — за сочинение 
антиармянских стихов. В Малатье действовали как правонационалистические 
организации (Армия освобождения порабощенных турок, Турецкая бригада 
возмездия), так и левоэкстремистские («Революционная солидарность» и др.). 
Агджа — активист малатьинской организации «боскуртов». 7.5.1977 Агджа и Орал 
Челик убивают преподавателя философии местного лицея. Руководство 
террористов оценило способности Агджи, его привлекали к более серьезной 
деятельности. С 1976 Агджа числится на историко-географическом факультете 
университета в Анкаре; в 1978, зачислен в высшую школу экономики и торговли 
Стамбульского университета. В это время Агджа входит в группу террористов из 
7–8 человек, которым поручаются наиболее ответственные дела. 1.2.1979 в 
Стамбуле убил Абди Ипекчи (глава газеты «Миллиет», активно выступающий 
против террора), после чего получил кличку «Одиночка», стал террористом № 1 
«Серых волков». 25.6.1979 арестован. 5.11.1979 Агджа и Серпил, захватив 
заложников, пытались бежать, но были схвачены. 22.11.1979 побег удался 
(военная тюрьма Картал-Малтепе). А уже 26.11.1979 Агджа заявил о намерении 
убить Иоанна Павла II. 28.4.1980 в Турции Агдже вынесен смертный приговор. В 
янв. 1980 он скрывается в Иране, 23.5—30.8.1980 под именем Йогиндера Сингха, 
гражданина Индии, находился в Болгарии. 31.8.1980 через Югославию выехал в 
Италию. Покушение Агджи на папу римского произошло 13.5.1981. Агджа 
мотивировал попытку убийства тем, что «это вождь крестового похода против 
моей религии, это он несет ответственность за нападки Запада против ислама». 
22–24.7.1981 состоялся процесс по делу Агджи. Суд установил, что Агджа 
действовал в одиночку. Приговорен к пожизненному заключению и еще 
нескольким срокам. Спустя 3 года стал давать показания, позволившие начать 
новое расследование. Главными обвиняемыми на этот раз были граждане 
Болгарии — С. Антонов, Т. Айвазов, Ж. Василев и Турции — Омер Багджи, Муса 
Челеби, Челенк, Орал Челик, Агджа, обвиненные в подготовке заговора с целью 
убийства папы римского. Суд проходил 27.5.1985—29.3.1986. По приговору 
Багджи получил 3 года и был освобожден в зале суда, остальные оправданы за 
«недостаточностью доказательств». 
     
 
     
    АЗЕФ Евно Фишелевич (1869–1918). Родился в еврейской семье в Гродненской 
губернии. Вскоре семья переехала в Ростов-на-Дону, где Азеф окончил гимназию, 
работал в газете репортером, занимался мелким посредничеством. В нач. 1890-х 



гг. вел пропаганду среди рабочих; в 1892 выехал в Германию и поступил в 
политехнический институт в Карлсруэ, где учился до 1900. В марте 1893 отправил 
письмо в департамент полиции с предложением сотрудничества и был зачислен 
на службу. В период пребывания в Карлсруэ Азеф получал гонорар 50 руб. 
ежемесячно и поставлял полиции сведения о революционной деятельности 
студенчества. В 1901 выезжает за границу, где участвует в создании ПСР. Азеф 
сделал карьеру в департаменте полиции, став самым ценным сотрудником, и в 
ПСР (с 1902 входил в состав ЦК партии), получив в наследство от Гершуни, 
арестованного в 1903, руководство террором. Азеф возглавил деятельность по 
«центральному террору» — покушения на высших чиновников Российской 
Империи. Азеф не может быть обвинен во всех убийствах, совершенных эсерами, 
но достоверно доказана его причастность к убийству В. К. Плеве. Азеф имел 
сведения о готовящихся покушениях на вел. кн. Сергея Александровича, 
Ф. В. Дубасова, но не предупредил охрану. Он выдал полиции ряд 
революционеров, предотвратил готовящиеся теракты против губернаторов Баку, 
Иркутска, Нижнего Новгорода. Способствовал ликвидации террористических групп 
Л. И. Зильберберга, А. Д. Трауберга. В 1908 пытался подготовить цареубийство. 
Многие подозревали Азефа в провокации, но представить доказательства никто 
не мог. Наконец Бурцеву удалось собрать серьезные улики, и ЦК ПСР решил 
убить Азефа, но ему удалось 24.12.1908 бежать. После этого партия была 
оповещена о предательстве. Азеф скрылся в Германии, где занялся 
предпринимательством, играл на бирже. В 1912 он попытался восстановить 
отношения с эсерами, но лидеры партии отказались идти с ним на контакт. Во 
время войны Азеф был как террорист арестован германским правительством. В 
1917 освобожден и вскоре умер. 
    Ихье (Мухандес, Инженер), террорист и лидер боевого крыла ХАМАС, «человек 
с семью душами». В списке израильских спецслужб наиболее опасных 
террористов стоял под номером 1. По специальности — электрик, известен как 
искусный мастер бомб. Начиная с окт. 1993 организовал террористическую 
кампанию, в ходе которой были убиты 77 израильтян и иностранцев. 
Ликвидирован израильскими спецслужбами 5.1.1996 уничтожен взрывом 
заложенной в трубку радиотелефона взрывчатки. Смерть Айяша стала причиной 
серии терактов, предпринятых ХАМАС в качестве мести. 
     
 
     
    АЙЯШ Ихье (Мухандес, Инженер), террорист и лидер боевого крыла ХАМАС, 
«человек с семью душами». В списке израильских спецслужб наиболее опасных 
террористов стоял под номером 1. По специальности — электрик, известен как 
искусный мастер бомб. Начиная с окт. 1993 организовал террористическую 
кампанию, в ходе которой были убиты 77 израильтян и иностранцев. 
Ликвидирован израильскими спецслужбами 5.1.1996 уничтожен взрывом 
заложенной в трубку радиотелефона взрывчатки. Смерть Айяша стала причиной 
серии терактов, предпринятых ХАМАС в качестве мести. 
     
 
    АЛУННИ Коррадо, активный деятель левого терроризма в Италии. Был членом 
«Красных бригад» до дек. 1975. Покинул «Красные бригады», когда организация 
перешла к террору, направленному против представителей государства. С этого 
времени Алунни — один из руководителей Прима Линеа, ориентированной на 
массовую борьбу; он составляет «план ФИАТ» — образец терроризма на 
предприятиях и другие документы. Арестован в июне 1977. В заключении написал 



«Учебник бригадиста», в котором рассказал о видах оружия, используемого 
террористами, способах конспирации и ухода от погони 
    Игаль (р. 1970), член экстремистской организации «Эйяль». Родился в семье 
переселенцев из Йемена. Учился в духовном учебном заведении «ешиват-
хесдер», выпускники которого, кроме прочего, отличались высокими боевыми 
качествами. Служил в дивизии «Голани». Придерживался правоэкстремистских 
взглядов, считал, что политика мирного урегулирования противоречит интересам 
Израиля. 4.11.1995 убил премьер-министра Израиля И. Рабина. 
     
    АМИР Игаль (р. 1970), член экстремистской организации «Эйяль». Родился в 
семье переселенцев из Йемена. Учился в духовном учебном заведении «ешиват-
хесдер», выпускники которого, кроме прочего, отличались высокими боевыми 
качествами. Служил в дивизии «Голани». Придерживался правоэкстремистских 
взглядов, считал, что политика мирного урегулирования противоречит интересам 
Израиля. 4.11.1995 убил премьер-министра Израиля И. Рабина. 
     
 
     
    Арафат Ясир (Мухаммад Абд ар-Рауф ал-Кудвах ал-Хусейни; р. 24.8.1929, 
Каир, Египет). Президент Государства Палестина, руководитель ООП и ФАТХ; в 
1994 за вклад в дело мирного урегулирования арабо-израильского конфликта 
получил Нобелевскую премию мира. Арафат — один из семи детей богатого 
торговца, по матери — родственник лидера антисионистского движения в 
Иерусалиме Амина аль-Хусейни. Учился в Каирском университете (закончил в 
1951). По специальности — инженер. В Египте вступил в «Мусульманское 
братство» и Палестинский союз студентов, в котором в 1952—56 занимал 
должность президента. Служил в армии Египта, в 1956 принял участие в боевых 
действиях. В 1958 выехал в Кувейт, где работал в государственной компании, 
затем открыл собственную строительную фирму. В Кувейте Арафат встретился с 
Абу Джихадом, с которым обсудил идею создания Фатах — организации 
палестинского национального освободительного движения. 1.1.1965 Арафат и 
группа палестинских активистов объявили о создании Аль-Фатах. В последующем 
ФАТХ становится главной военной силой ООП. Арафат находился в Иерусалиме 
до 1967, затем перебрался в Иорданию. В последующем он трижды тайно 
посещал Палестину. В 1968 возглавил бой подразделений ФАТХ против 
атаковавшего палестинцев в деревне Аль-Карамах отряда армии Израиля. 
Арафату удалось разгромить противника (несмотря на понесенные потери), что 
подняло его авторитет среди активистов вооруженной борьбы ПДС. После войны 
1969 в Иордании он переместил штаб-квартиру ООП в Бейрут, где и оставался до 
1982, когда Ливан подвергся израильскому вторжению. После этого штаб ООП 
был перенесен в Тунис. В 1969 Арафат третьим, после Шукри и Хамода, избран 
на пост председателя Исполнительного комитета ООП. В 1971 возглавил 
вооруженные силы Палестинского движения сопротивления, в 1973 — 
политический департамент ООП, оставаясь по настоящее время председателем 
Исполкома ООП. Использование терроризма в борьбе за суверенитет Палестины 
было пересмотрено ООП после войны 1973. С этого момента ООП и ФАТХ 
отказываются от проведения акций международного терроризма, что стало 
причиной раскола ПДС и многочисленных столкновений противостоящих фракций 
Сопротивления. Отказ от тактики международного терроризма позволил Арафату 
в нояб. 1974 выступить на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Арафат 
предпринял несколько официальных визитов в СССР и страны социалистического 
лагеря. С 1982 в ООП стали нарастать разногласия, Арафат — подвергаться 



критике своих более радикально настроенных соратников. В 1987 он перенес 
штаб-квартиру ООП в Ирак. Среди конкурентов Арафата не нашлось 
значительной фигуры, его лидерство было подтверждено. В 1987 была поднята 
палестинская Интифада, которая продолжалась шесть лет. 15.11.1988 было 
провозглашено Государство Палестина, 2.4.1989 Генеральным советом 
Национального совета Палестины Арафат был избран президентом 
несуществующего палестинского государства. 13.9.1993 в Вашингтоне Арафат 
подписал Декларацию принципов с премьер-министром Израиля Ицхаком 
Рабином, что стало окончанием Интифады и началом мирного процесса. В 1993 
Арафат объявил о признании права на существование Государства Израиль, чем 
открыл возможность введения самоуправления в секторе Газы и на западном 
берегу реки Иордан. Создание самоуправления началось в июле 1994, после того, 
как 4 мая Арафат подписал Каирское соглашение с Рабином. В июле 1994 Арафат 
впервые после 27 лет изгнания получил возможность прибыть в Палестину (в 
сектор Газы). 20.1.1995 Арафат был избран президентом Временной 
палестинской автономии, набрав 83 % голосов. 
     
 
     
    Асахара Сѐко (буквально — сияющий свет в долине конопли, наст. имя — 
Чидзуо Мацумото; р. 1955). Родился в семье ремесленника. Получил образование 
в интернате для слепых, где учился иглоукалыванию, массажу, занимался 
мистическими учениями. Некоторое время провел в Индии, где обучался у 
знатоков буддизма. Сидел в тюрьме за торговлю «целебными» напитками. В 1982 
основал свою первую секту; 1987 — Аум Синрикѐ. Отдал приказ боевикам Аум 
Синрикѐ провести зариновую атаку в метро, а также приказы о совершении других 
преступлений (убийства отступников, людей, препятствовавших деятельности 
секты и т. п.). В 1995 арестован и отдан под суд. 
     
 
     
    БААДЕР Андреас (Ганс; 1943—77), немецкий (ФРГ) террорист, основатель 
Фракции Красной Армии. На рубеже 1960—70-х гг. — один из опаснейших 
преступников Западной Германии. Сын мюнхенского архивариуса. Школу не 
закончил, в возрасте 17 лет из Мюнхена перебрался в Западный Берлин. 
Занимался журналистикой, посещал литературные салоны, где запомнился своей 
всегда самой модной одеждой. Член «Коммуны № 1». Увлекся леворадикальными 
идеями. 12.3.1968 полицией в Гамбурге был убит Карл Кунтц, совершивший 
покушение на газетного магната Шпрингера. Это подтолкнуло Баадера к 
террористической деятельности. Баадер, Энслин, Торвальд Проль, Хорст 
Зейнлен, обвинив лидеров «Коммуны № 1» в бесполезной болтовне, покинули 
организацию. Четверка, прибыв во Франкфурт-на-Майне, 2.4.1968 провела 
теракты в универмагах. На следующий день террористы были арестованы. Суд 
состоялся 14.4.1968, каждый террорист был осужден на 3 года. Через 14 месяцев 
(13.6.1969) вышли на свободу в ожидании решения кассационного суда, и Баадер 
во главе банды малолетних преступников занялся ночным вандализмом. Не 
дожидаясь окончательного вердикта, террористы скрылись во Франции, где 
Баадер предложил создать «первую ячейку Красной Армии». Вскоре террористы 
нелегально возвратились в Германию. РАФ планировало совершить в Берлине 
11.4.1970 нападение на американский склад оружия, но заговорщики были 
арестованы полицией. 14.5.1970 группой во главе с Ульрикой Майнхоф Баадеру 
был устроен побег. С этого момента начинается двухлетний период непрерывной 



террористической деятельности. В 1970 после удачного ограбления банка Баадер 
в составе четверки основателей РАФ (Малер, Майнхоф, Энслин) посетил Ближний 
Восток, где учился партизанским методам ведения боевых действий. Позже 
террористы вернулись в Германию, где 27.8.1970 Баадер ограбил универсам, 
спустя несколько дней — банк, однако 3.9.1970 ему удалось скрыться от полиции. 
Во Франкфурте Баадер, Распе и Энслин провели взрыв штаба Пятого корпуса 
армии США. В 1972 полицией были предприняты беспрецедентные меры по 
поиску террористов. Во Франкфурте на Хофекштрассе 3/4 была обнаружена явка 
Баадера. Операция по захвату проведена 1.6.1972. Арестованы Баадер, Майне и 
Распе; позже — и прочие лидеры РАФ. 21.5.1975 начался суд над Баадером, 
Майнхоф, Энслин, Распе. Они были обвинены в нескольких сотнях взрывов и 
ограблений, пяти убийствах (предполагается, что всего совершили более 30). 
Баадер, находясь в тюрьме, по-прежнему руководил РАФ. С помощью адвокатов 
на волю передавались указания о дальнейшей деятельности. В 1974 было отдано 
распоряжение приступить к «похищениям сильных мира сего». В 1977 была 
проведена попытка освобождения лидеров РАФ. Группа террористов похитила 
Шлейера, на Мальорке в поддержку требований немецких террористов 
интернациональная команда боевиков захватила самолет с туристами. Условием 
освобождения заложников было освобождение 11 лидеров РАФ. Акция 
террористов оказалась неудачной. 18.10.1977 Баадер был обнаружен мертвым в 
тюремной камере. 
    Баадер не был теоретиком революционной борьбы, в отличие от Малера и 
Майнхоф. Он не нуждался в оправдании террора. В террористической 
деятельности Баадер видел, прежде всего, акт нарушения общественных норм, 
что воспринималось им как делание революции: «Разве преступление не есть 
одна из форм истинно революционного разрыва с обществом?.. Преступление 
есть не что иное, как момент революционной вспышки». Баадер отрицал ценность 
теоретизирования, настаивая на абсолютности опыта борьбы, при этом 
аргументы видел в преемственности традиции насилия: «Революцию не 
планируют. Ее делают. Если соглашаться, что мы дети своих отцов, то мы 
способны вершить насилие в той же степени, что и они». Борьбу с системой 
Баадер рассматривал как определяющую и подавляющую личность деятельность, 
которой необходимо отдаться до конца: «В борьбе против системы возможно все, 
даже предательство своих. Нам не нужны ваши взгляды. Главное — факты, 
безоговорочная готовность к практическому нарушению всех и всяческих законов. 
Всякий буржуа — враг». 
     
 
     
    БАЛМАШЕВ Степан Валерианович (1881–1902). Выходец из семьи народников. 
С 1900 учился в Киевском университете, занимался революционной 
деятельностью. В 1901 арестован, сдан в солдаты. После скорой демобилизации 
выехал в Харьков. Вскоре вновь поступил в университет. 2.4.1902 убил министра 
внутренних дел Д. С. Сипягина. Представившись курьером вел. кн. Сергея 
Александровича, сумел приблизиться к министру и со словами: «Так поступают с 
врагами народа» — выстрелил. Как утверждали эсеры, убийство совершено по 
приговору партии, что не является достоверно доказанным. Повешен 3.5.1902. 
     
 
     
    БАЛЬЦЕРАНИ Барбара (р. 16.1.1949, Коллеферро). Первой из пяти детей в 
семье получила среднее образование. В марте 1976 вышла замуж за террориста 



Антонио Морини, брак распался через 2 месяца. В «Красных бригадах» 
занималась безопасностью, снабжением, медициной и наймом квартир. «Правая 
рука Моретти», единственная женщина, вошедшая в стратегическое руководство 
БР, Участвовала в подготовке покушения на Моро и других акциях. 
     
 
     
    Басаев Шамиль, коммерсант, политик, военачальник, террорист. Зимой 1994 
угнал в Турцию самолет из аэропорта Минеральных Вод. «Полковник», герой 
войны в Абхазии: начав с командования отрядом, закончил в должности 
главнокомандующего войск Конфедерации народов Кавказа. В период боевых 
действий 1994—96 командовал одним из отрядов партизан. При штурме 
Российской армией села Ведено погибла семья Басаева (11 человек). Во главе 
своего отряда провел операцию в Буденновске, повлекшей гибель 160 человек. В 
настоящее время — один из ведущих деятелей Чечни. 
     
 
     
    Бидо Жорж-Август (5.10.1899—27.1.1983), премьер-министр Франции в 1946 и в 
1949—50. Учился в школе иезуитов, затем — в Сорбонне, где в 1925 получил 
степень по истории и географии. В 1932 основал левую католическую газету 
«L’Aube» («Рассвет»). Арестован в 1940, находился в тюрьме в Германии, откуда 
бежал в 1941 чтобы вступить в движение Сопротивления, В 1943 возглавлял 
Национальный совет Сопротивления. В 1944 основал Республиканское народное 
движение, Министр иностранных дел в правительстве де Голля в 1944—46 и в 
1947—48. Его политика была направлена на сдерживание Германии. Бидо — 
приверженец создания западноевропейских институтов безопасности НАТО). 
Министр обороны (1951—52), министр иностранных дел (1953—54). Под 
впечатлением роста национализма и коммунизма во французских колониях 
выступал за жесткую политику в отношении повстанцев. После того, как де Голль 
предоставил независимость Алжиру в 1961, в то время делегат Национального 
собрания Бидо вошел в террористическую Секретную вооруженную организацию 
(ОАС), стремящуюся предотвратить предоставление независимости Алжиру. 
Преследуемый силами безопасности, в 1962 Бидо вынужден бежать из Франции. 
Скрывался в европейских странах и Бразилии. Возвратился на родину в 1968. 
Избран почетным президентом Христианско-демократической партии в 1977. 
     
 
     
    БОАТО Марко (р. 1943), лидер экстремистской левой итальянской группы 
«Лотта континуа» («Борьба продолжается»), распущенной в 1976. Возглавляя 
группу, стремился к активизации антибуржуазной борьбы. Арестован 29.7.1988 по 
обвинению в организации убийства комиссара Калабрези. 
     
 
    БРОКМАН Хайнц, террорист, некоторое время возглавлявший Движение 2 
июня. Сын столяра из Гутерспо, механик. В 1970 за организацию взрывов попал в 
тюрьму, где занялся самообразованием; среди множества прочитанных книг 
пятикратно проштудировал «Краткое пособие по организации городской герильи» 
К. Маригеллы. Оказавшись на свободе, вместе со своими тюремными приятелями 
Георгом фон Раухом, Петером Кноллем, Михаэлем Бауманом и Томасом 
Вайсбеккером участвовал в деятельности Движения 2 июня; пытался вызволить 



из тюрьмы членов РАФ, но неудачно. В итоге Вайсбеккер и фон Раух были убиты, 
остальные — арестованы. Брокман арестован 3.5.1973 в Западном Берлине. 
     
 
    БУРГЕР, гражданин Австрии, придерживался реваншистских политических 
идей. Получил прозвище «Доцент-бомбист» за организацию серии диверсий в 
Италии после окончания Второй мировой войны. 
     
 
     
    БХИНДРАНВАЛЕ Джарнаил Сингх (Баба Сайт Сингх; 1947—84). Религиозный 
вождь сикхского экстремизма («сант» — святой), выдвинувшийся из народной 
среды. Противопоставлял свой аскетизм «тщеславию парламентских политиков». 
Призывал к убийству приверженцев индуизма, ниранкари, к отделению Пенджаба 
от Индии. Апеллируя к прошлому, активно использовал в пропаганде своих идей 
современные средства информации: «Религия — конь, политика — всадник». 
Находясь формально вне партий и движений, поддерживал контакты со 
Всеиндийским союзом студентов-сикхов и другими экстремистскими 
организациями. 20.10.1981 арестован по обвинению в соучастии в убийстве 
индусского лидера в Пенджабе Лала Джагат Нараина. В ходе ареста 
Бхиндранвале погибло 9 человек. Через 25 дней выпущен на свободу за 
недостатком улик. Когда Бхиндранвале находился под арестом, был угнан в Лахор 
индийский самолет с требованием освободить арестованного святого. В авг. 1982 
Бхиндранвале перенес свою резиденцию в Золотой храм, который с этого 
времени стал очагом сикхского терроризма в Пенджабе. В храме были устроены 
убежища для террористов и склады оружия; по периметру сооружены укрепления, 
установлено тяжелое вооружение. Таким образом, он превратился в полноценную 
крепость, что вызвало проведение 3.6.1984 армейской операции «Голубая 
звезда» по установлению контроля над храмом. Штурм был плохо подготовлен и 
повлек многочисленные разрушения и жертвы среди паломников. Бхиндранвале и 
другие лидеры экстремизма погибли. 
     
 
     
    ВАЗИР аль-Халил Ибрагим (Абу Джихад; 10.10.1935, Рамалла, Палестина — 
16.4.1988, Тунис), «человек номер два» в ООП. Во время войны 1948 семья аль-
Вазира покинула родной город. Аль-Вазир вырос и получил образование в Газе. В 
1951 в Каире, посещая колледж, он встретил Арафата (вместе провели ряд 
антиизраильских диверсий и организовали ФАТХ). В ООП занимал умеренные 
позиции, отвечал за ведение переговоров с экстремистским крылом ООП, 
поддерживал связи с правительствами дружественных государств, разрабатывал 
боевую стратегию ООП и осуществлял закупки оружия. После изгнания ООП из 
Иордании в 1971, Абу Джихад был оставлен в Аммане для неофициальных 
контактов, где находился до 1986. Был убит в Тунисе агентами израильского 
Моссада. 
     
 
     
    ВАЙЯН Огюст, анархист по убеждениям. Несколько лет прожил в Америке, 
откуда вернулся в 1893. Увидев тяжелое материальное положение семьи, решил 
совершить теракт. 9.12.1893 во время заседания Национального собрания 
Франции в Бурбонском дворце, в 16 ч произвел взрыв маломощной бомбы. Лишь 



несколько депутатов получили легкие ранения. По некоторым сведениям, полиция 
знала заранее о готовящемся акте и в чем-то способствовала этому. 
     
 
     
    ГАЛЛИНАРИ Просперо, террорист «Красных бригад». Выходец из крестьянской 
семьи Реджо-Эмилии. Резок, нетерпим, авторитарен. Работал в винодельческом 
кооперативе. В нач. 1970-х гг. вступил в одну из маоистских организаций. В 1973 
ушел в подполье и сделал карьеру в «Вооруженной партии». Участвовал в 
похищении Альдо Моро и собственноручно убил его. Арестован в 1980. В 1982 
приговорен к пожизненному заключению. 
     
 
     
    ГЕОРГИЕВ Величко (Владо Черноземский; март 1897, с. Патрик, Македония — 
9.10.1934, Марсель), активно действующий террорист; с 1922 — член ВМРО, во 
время Первой мировой войны служил в армии Болгарии. 13.9.1924 убил 
коммуниста Димо Хаджидимова, был осужден на 15 лет, но вскоре освобожден. В 
1930 убил Наума Томалевского (член ВМРО), осужден пожизненно, также вскоре 
освобожден. Многократно участвовал в диверсионных рейдах против Югославии. 
Отличный стрелок, очень жесток. В ВМРО пользовался авторитетом и доверием, 
был связным между руководителями организации Михайловым и Александровым 
9.10.1934 в Марселе убил короля Югославии Александра II Карагеоргиевича и Луи 
Барту, но при этом погиб и сам. 
     
 
     
    ГЕРШУНИ Григорий Андреевич (1870–1908), организатор и первый 
руководитель БО ПСР. «Романтик революции», человек с железной волей, 
оказывал на рядовых революционеров глубокое влияние. Придавал покушениям 
декоративный характер. В 1895 поступил на фармацевтические курсы в 
университете, после окончания которых устроил бактериологическую 
лабораторию в Минске. Одновременно участвовал в культурно-просветительской 
работе. После кратковременного ареста в 1901 перешел к активной 
революционной деятельности. Написал первый устав БО. Организовал несколько 
убийств и покушений (министра внутренних дел России Д. С. Сипягина, 
губернатора И. М. Оболенского). Арестован 13.5.1903 на станции Киев-2 после 
убийства губернатора Уфы Н. М. Богдановича. Осужден вместе с Мельниковым, 
Григорьевым (смертная казнь заменена на бессрочную каторгу), Вейценфельдом 
(4 года) и Ремесленниковой (3 месяца). После закрытия Шлиссельбургской 
тюрьмы, через Москву Гершуни переведен на Акатуйскую каторгу, откуда бежал, 
через Японию и США попал в Европу. Умер от саркомы. 
     
 
     
    ГОЛЬДЕНБЕРГ Григорий, сын богатого купца. В нояб. 1879 убил губернатора 
Харькова кн. Кропоткина, участвовал в террористических операциях «Народной 
воли». Схвачен полицией при изготовлении динамита. Выдал много товарищей, 
повесился в тюрьме в 1880. 
     
 
     



    ГРИВАС Георгиос (Теодорос; 23.5.1898—27.1.1974), деятель национального 
движения греков-киприотов, боровшихся за изгнание британцев с острова и 
воссоединение (enosis) Кипра с Греческой Республикой. Во время Второй 
мировой войны возглавлял афинские подпольные антигитлеровские отряды, 
имевшие правую ориентацию. Около 1955 организовал Национальную 
организацию кипрских борцов (ЭОКА). Гривас и архиепископ Кипра Макариос в 
1950-х гг. возглавили антибританскую вооруженную борьбу, позволившую 
добиться независимости. Некоторое время Гривас находился в Греции, в 1971 
тайно возвратился на Кипр, чтобы продолжить борьбу за энозис. Возглавил 
организацию ЭОКА-Б, ставившую целью убийство отстаивавшего независимость 
острова архиепископа Макариоса III (в то время — президента Кипра) и борьбу с 
его сторонниками. 
     
 
     
    ГРИНЕВИЦКИЙ Игнатий Иоахимович (1856–1881), член «Народной воли». 
Родился в обедневшей шляхетской семье в Гродненской губернии. Закончил 
гимназию в Белостоке, с 1875 учился в Технологическом институте в Петербурге. 
Вел революционную деятельность в русских и польских кружках, в 1879 
предпринял попытку организовать боевые, дружины. С 1880 — наблюдатель в 
группе, готовившей покушение на Александра II. 1.3.1881 Александр II был убит 
взрывом бомбы, брошенной Гриневицким, при этом погиб и сам террорист. 
     
 
     
    ГУСМАН Рейносо Абимаэль, лидер Сендеро Луминосо, член Компартии Перу 
до 1964. Преподаватель философии в Аякучо, блистательный оратор и полемист, 
крайне авторитарен. В Сендеро Луминосо активной деятельностью не занимался, 
скрываясь в Лиме среди сторонников из образованных слоев общества. В 1992 
арестован. 
     
 
     
    ДЕГАЕВ Сергей Петрович (1857–1920), агент-провокатор петербургской 
охранки, штабс-капитан в отставке. Член военной организации «Народной воли» с 
осени 1880, выдвинулся после многочисленных арестов весной 1881. В дек. 1882 
был арестован и завербован Судейкиным, устроившим Дегаеву мнимый побег. 
Судейкин и Дегаев составили план убийства министра внутренних дел Толстого, 
препятствовавшего продвижению Судейкина по бюрократической вертикали. В 
мае 1883 Дегаев, выехав за границу, встретился с членами Исполкома «Народной 
воли» и признался в предательстве. Ему была обещана жизнь в обмен на помощь 
в убийстве Судейкина (спланировал убийство Лопатин). 16.12.1883 Судейкин и его 
помощник Судовский, явившиеся на квартиру к Дегаеву, были забиты ломами 
народовольцами Конашевичем и Стародворским. Дегаеву удалось бежать из 
России. Преподавал математику в США. 
     
 
    ДЕЙК Элизабет ван (1951—79), западногерманская террористка. Долгое время 
разыскивалась полицией, при задержании пыталась оказать вооруженное 
сопротивление и была смертельно ранена. Умерла в больнице 4.5.1979 в 
Нюрнберге. При ней были обнаружены паспорта, пистолет браунинг армейского 
образца, боеприпасы. Полиция обвиняла Дейк в соучастии в убийствах Бубака, 



Понто, Шлейера, Снимаемая ею квартира служила местом встреч террористов. Ее 
неоднократно посещали Рольф Хайслер, Христиан Клар, Адельхальд Шульц 
(наиболее опасные террористы ФРГ во 2-й пол. 1970-х гг.). 
     
 
    ДУЛЕБОВ Егор Олимпиевич (р. 1883), террорист. По происхождению 
крестьянин, работал в железнодорожных мастерских в Уфе. Был привлечен к 
террору Гершуни, по заданию последнего убил губернатора Уфы 
Н. М. Богдановича. Скрывался в Баку, Саратове, Екатеринбурге. Принял участие в 
убийстве министра внутренних дел В. К. Плеве. 
     
 
     
    ЖЕЛЯБОВ Андрей Иванович (1851—81), один из создателей и руководителей 
«Народной воли». Уроженец Крыма, сын бывшего дворового. Учился в гимназии в 
Керчи, затем в Одесском университете, откуда исключен за участие в 
беспорядках. Женился, но вскоре, занявшись революционной деятельностью, 
бросил семью. Был привлечен «по делу 193», но оправдан. Член кружка 
«чайковцев» в Одессе. Революцию представлял не как освобождение одного из 
сословий, но как освобождение русского народа. Помогал борьбе славянских 
народов, что, считал, поможет и борьбе русского народа. Приглашен на липецкий 
съезд, вошел в Исполком «Народной воли», где сделал карьеру, став 
руководителем террора. Организовал несколько покушений на Александра II и 
арестован накануне последнего. Был повешен 3 апр. в Петербурге по «делу 1 
марта». 
     
 
     
    ЖУО Эдмон, заместитель Р. Салана в руководстве ОАС. Потомок французских 
переселенцев, родился в Оране (Алжир). С 13.5.1958 командующий ВВС Франции 
в Алжире. В сентябре назначен начальником штаба ВВС Франции. В февр. 1960 
— главным инспектором ВВС Франции. В ОАС руководил 3-й зоной (Оран), где 
возглавлял военные операции против агентов Фронта национального 
освобождения Алжира (ФИО). Штаб Жуо состоял из отделов вербовки, 
пропаганды, сбора сведений, казначейства. Арестован 25.3.1962 в Оране. В тот 
же день ОАС провело неудачную попытку освобождения, окончившуюся гибелью 
одного и ранением 17 жандармов. 11.2.1962 начался процесс над Жуо; ему были 
предъявлены обвинения: участие в путче и преступная деятельность после апр. 
1961. Был приговорен к смерти, через 8 месяцев де Голль заменил казнь на 
пожизненное заключение 
     
 
    ЖЭЙСМАР Ален, один из создателей организации «Пролетарская левая». В 29 
лет, в 1968 возглавил Национальный профсоюз работников высшего образования 
Франции. Весной в соавторстве с С. Жюли опубликовал книгу «К гражданской 
войне», в которой объявил себя приверженцем опыта культурной революции, 
массового движения Мая; провозгласил курс на гражданскую войну. Первой фазой 
борьбы рассматривал идеологическую революцию в сознании масс. Подчеркивал, 
что Май доказал роль «народной партизанской войны» в пробуждении 
революционной активности. Такая война может проходить в форме диких 
забастовок, саботажа производства, похищения управляющих. Для воплощения в 
действительность создал организацию «Пролетарская левая», которая в 1969—70 



провела серию показательных акций в соответствии с программой, в мае 1970 
возглавила уличные бои в Латинском квартале. Жэйсмар говорил, что от 
систематического террора организацию удержали соображения нравственности и 
память о массовом движении Мая. «Пролетарская левая» была распущена 
27.5.1970 правительством; 25.6.1970 Жэйсмар был арестован. 
     
 
     
    ЗАСУЛИЧ Вера Ивановна (1849–1919), деятель российского революционного 
движения. Происходила из старинного дворянского рода. Дед — предводитель 
уездного дворянства в Гжатске. Кроме Веры, в семье было еще 2 сестры, которые 
также стали революционерками, и брат, поступивший на военную службу. Засулич 
24.1.1878 выстрелила в градоначальника Петербурга Ф. Ф. Трепова, что было 
первым террористическим актом в России. Покушение на Трепова (в вину ему 
ставился факт телесного наказания народника Емельянова) готовили и другие 
революционеры, но Засулич их опередила. Была оправдана судом присяжных и 
немедленно скрылась в Германии. Трепов, считая себя оскорбленным 
оправданием Засулич, ушел в отставку. 
     
 
    ЗИЛЬБЕРБЕРГ Лев (Штифтарь; 1885–1907), эсер. Окончил гимназию, учился в 
Московском университете. Был приговорен к 4 годам лишения свободы за участие 
в революционной деятельности, но освобожден по амнистии. В 1906 устроил 
побег Б. В. Савинкову. Зильберберг организовал Летучий боевой отряд 
Центральной области, принявший эстафету центрального террора от «Боевой 
организации» партии социалистов-революционеров. Был арестован и казнен. 
     
 
    ИДОЙА Ирене (Маргарита; р. 1964), террористка ЭТА. Участвовала в 
покушении на Бросету. На ее счету: два нападения на сотрудников гражданской 
гвардии в Мадриде (17 человек убиты и десятки ранены), взрыв у здания 
министерства обороны и др. За недисциплинированность (самовольное участие в 
теракте) была отстранена от активной деятельности и провела несколько лет в 
Алжире и Франции. В окт. 1991 замечена при попытке взрыва в Сарагосе. 
     
 
     
    КАГОЛ Мара (Маргарита), активный деятель «Красных бригад», жена Р. Курчо. 
Училась в Трентском университете, где блестяще защитилась. Прославилась 
освобождением Курчо из тюрьмы Казале-Монферрато 18.2.1975. Погибла при 
освобождении карабинерами Валлериано Ганча, похищенного бригадистами. 
Стала объектом культа западноевропейских террористов. Ее именем была 
названа одна из террористических групп. 
     
 
     
    КАЗИНСКИ Тэд, террорист-одиночка. Жил в США, с 1978 стал рассылать 
известным американцам (ученым, бизнесменам) бомбы-посылки. Впервые 
отправил такую посылку в школу — взрывом был ранен охранник. Всего разослал 
16 бомб. В результате деятельности Казински погибли профессор психологии 
Х. Стратон, генетик Ч. Эпстайн, профессор, специалист по компьютерам 
Д. Джелентер, руководитель рекламной фирмы Т. Мушер, несколько человек 



ранены. Мотивы своей деятельности обосновывал борьбой с индустриальным 
обществом, свержением экономической и технологической основы современного 
общества. Выдан полиции родным братом, арестован 3.4.1996. 
     
 
    КАЗИРАТИ Карло (р. 1942), член «Красных бригад», «вор, обладающий 
политическим самосознанием». Возглавлял акции по похищению людей, в 
частности — похищение инженера К. Саронио, принимал участие в убийстве 
активистов партии ИСД (неофашисты) (17.6.1974), 
     
 
     
    КАЛЯЕВ Иван Платонович (Поэт; 1877–1905), русский революционер. Родился 
в Варшаве. Отец — унтер-офицер, мать — из разорившейся шляхетской семьи. 
Учился в гимназии, затем на историко-филологическом факультете Московского 
университета, не закончив, перевелся в Петербург на юридический факультет 
(1897—99). Участвовал в студенческих беспорядках, был выслан в 
Екатеринослав, после чего поступил во Львовский университет. С началом общей 
радикализации Каляев едет в Женеву, где в 1903 становится членом «Боевой 
организации». Участвовал в покушении на В. К. Плеве, убил вел. кн. Сергея 
Александровича. Казнен через повешение в 1905. 
     
 
     
    КАРАКОЗОВ Дмитрий Владимирович (1840—66), русский революционер. 
Окончил гимназию в Пензе, учился в Казанском, затем Московском университетах. 
Посещал ишутинский кружок. Заявил товарищам, что намерен убить императора, 
так как при наличии царской власти говорить о проведении социальных реформ 
бессмысленно, В принципе ишутинцы не возражали против цареубийства, однако 
полагали, что в настоящих условиях народ, считая царя освободителем, выступит 
против революционеров, к тому же нет организации, способной возглавить 
массовое движение в случае смерти самодержца. Не найдя поддержки 
товарищей, Каракозов уехал в деревню. Весной 1866, появившись в Москве, 
вновь заявил Ишутину о намерении цареубийства. Ишутинцы пытались 
воспрепятствовать покушению, но безуспешно. 4.4.1866 в Петербурге Каракозов 
неудачно стрелял в Александра II: оказавшийся рядом ремесленник Осип 
Комиссаров ударил по пистолету и отвел выстрел в сторону. Каракозов был 
обвинен в покушении на царя и в членстве в революционной организации. Суд 
приговорил его и Ишутина к смертной казни (последнему — заменена каторгой). 
3.9.1866 Каракозов был повешен. 
     
 
    КАРЛОС Писарро Леон Гомес (1951—90), лидер Движения 19 апреля. 
Происходил из привилегированной семьи, отец — адмирал. Учился в лучших 
частных колледжах Колумбии и США. В 1974 примкнул к Движению 19 апреля и 
стал главным военным руководителем организации. Подготовил множество акций, 
в том числе — захват Дворца правосудия в 1985. После легализации организации 
сдал оружие представителю Социнтерна. Выдвинут в президенты Колумбии на 
выборах 1990 от Движения 19 апреля. Был убит 26.4.1990 на борту самолета во 
время рейса Богота — Барранкилья. 
     
 



     
    КАРПОВИЧ Петр Владимирович (1874–1917), эсер. В 1901 убил министра 
народного просвещения Н. П. Боголепова в знак протеста против реакционной 
политики правительства. Покушением Карповича была открыта эра 
революционного террора XX в. Был приговорен к 20 годам каторги, бежал. В 1908 
участвовал в подготовке покушения на императора. Погиб в 1917, возвращаясь 
пароходом в Россию (пароход был торпедирован германской подводной лодкой). 
     
    КРАВЧИНСКИЙ (Степняк-Кравчинский) Сергей Михайлович (1851—95), 
народник, писатель. Родился в семье военного врача в Херсонской губернии. В 
1970 окончил Михайловское артиллерийское училище. С 1972 член кружка 
«чайковцев», участник «хождения в народ». В 1974 эмигрировал. Участвовал в 
восстаниях в Герцеговине, Италии, сотрудничал с Бакуниным. С 1978 в 
Петербурге. 4.8.1878 на Михайловской площади убил шефа жандармов 
Н. В. Мезенцева. Мотив убийства: Мезенцев убедил царя не смягчать приговор по 
«делу 193». Кравчинский скрылся с места преступления и покинул Россию. В 
эмиграции сотрудничал с различными революционерами, занимался 
литературным творчеством. 
     
 
     
    КРОН Хуан Фернандес, член религиозной секты фатимистов, выступающей за 
насильственное устранение с папского престола «узурпаторов». 12.5.1982 в 
Фатиме совершил нападение, вооружившись германским штыком, на Иоанна 
Павла II. 
     
 
    КУБАРТ, неофашист, гражданин Австрии. Провел взрывы венского отделения 
Компартии (1963), на кольцевой дороге Вены (20.8.1966). В конце сент. 1963 в 
Австрии принимал участие в подготовленной неофашистами серии взрывов в 
разных городах, на предприятиях, коммуникациях. Цель — обострить 
внутриполитическую ситуацию. 
     
 
     
    КУРЧО Ренато (р. 1942), организатор и «исторический» лидер «Красных 
бригад». Рос без отца. Из-за отсутствия средств учился в католическом колледже; 
выиграв конкурс, получил стипендию в Трентском университете, где учился на 
факультете социологии. Отказался защитить диплом из принципиальных 
политических соображений. С 1961 активист неофашистского «Нового порядка», с 
1965 одновременно в студенческой католической организации «Университетское 
согласие». В 1967 организует исследовательский «Альтернативный университет», 
завязывает контакты с Маркузе и Дучке. В 1969 женился на Маргарите Кагол. 
Переехав в Милан, создал там «Столичный политический комитет», позже 
переименованный в «Левую пролетарскую группу». В 1969 на встрече левых 
экстремистов в Кьявари выступил с докладом «Социальная борьба и организация 
в метрополиях», настаивая на радикализации пролетарского движения. На этой 
встрече были разработаны первые принципы деятельности БР. До ареста в 1974 
активно участвовал в террористической деятельности: в ограблении служащего 
магазина «Коин» (один из первых терактов «Красных бригад») и других 
операциях. 8.9.1974 арестован по доносу Сильвио Джиротто; находился в тюрьме. 
Спустя 2 месяца переведен в тюрьму Казале-Монферрато, откуда М. Кагол с 



двумя товарищами 18.2.1975 устроила ему побег. Оказавшись на свободе, Курчо 
теоретически обосновал акции по похищению людей с целью выкупа — как этап 
борьбы за создание пролетарской власти и деятельность, позволяющая занять 
ключевые позиции в леворадикальном движении. 18.1.1976 схвачен вновь 
(Милан) и спустя 2 года на Туринском процессе осужден на длительный срок 
заключения. Курчо черпал свои идеи из сочинений Маркса и Мао. Говорил, что БР 
идеологически восходят к китайской культурной революции. Оппонентов 
именовал «ревизионистами» и классовыми вратами пролетариата, «бригадистов» 
— «пролетарскими борцами». Считал борьбу, ведущуюся БР, частью борьбы за 
дело пролетариата во всех европейских странах: «во Франции, Германии, 
Испании, Португалии существуют формирования, которые действуют на базе той 
же, что и мы, стратегической гипотезы». На процессе по делу Альдо Моро так 
отозвался о теракте: «Убийство Моро — это акт революционной справедливости, 
самый гуманный из всех, что возможны в этом обществе, разделенном на 
классы». 
     
 
     
    КУТБ СЕЙИД (р. 1906, д. Асьюта, Верхний Египет), идеолог организации 
«Братья-мусульмане». Получив профессию учителя, занялся литературной 
деятельностью. В 1930-х гг. придерживался модернистских и прозападных 
взглядов. В 1947—51 под впечатлением арабо-израильской войны и посещения 
США меняет свои взгляды. В 1951 стал членом «Братьев-мусульман», где до 
ареста в 1954 возглавлял отдел пропаганды. В 1964 освобожден. Издал книги 
«Под сенью Корана» (комментарии к Корану) и «Вехи на пути» (1965). Последняя 
— основополагающая книга современного исламского экстремизма. Кутб не 
полагался на помощь общества и не возлагал надежд на воспитание, что 
характерно для аль-Банны. Кутб выделял 2 стадии борьбы: слабости и джихада. 
Борьба — есть гражданская война истинно верующих против «неверного» 
общества. На стадии слабости — отделение истинно верующих от общества 
«джахилийи» (термин, означающий доисламское варварство, в трудах 
фундаменталистов им же называют современное состояние общества), чем 
достигается созревание веры, безопасность приверженцев, создание истинно 
исламского общества в миниатюре. На стадии джихада — война против общества: 
превращение несправедливой социальной системы в справедливую. Казнен по 
обвинению в антиправительственном заговоре. 
     
 
    КЮМЕЛЬ Гюнтер, террорист-неофашист. Впервые арестован в 1962. Убил 
31.3.1965 полицейского комиссара Киркховера, который стал первой жертвой 
неонацистского террора в Германии. 
     
 
     
    Ладен Усама бен (р. 28.6.1957), крупнейший в современный период организатор 
и спонсор исламского международного терроризма. Вершиной его деятельности 
стали диверсии против американских посольств в Кении и Танзании в авг. 1998 
года. Ладен родился в Джидде (Саудовская Аравия), в семье богатого 
предпринимателя и был семнадцатым из 52 сыновей. Женат, имеет четырех жен. 
Бен Ладен увлекся религией в молодости, посетив Мекку и Медину. В 1979 
отправился в Афганистан, чтобы участвовать в джихаде против Советской Армии. 
Вот что говорит он сам: «Когда вторжение в Афганистан началось, я был 



разгневан и сразу поехал туда — я прибыл в Афганистан в самом конце 1979 
года». В Пакистане Ладен создал «Исламский фонд спасения» и «Дом 
последователей» — организации, занимающиеся поиском средств для 
вооруженной борьбы моджахедов и вербовкой боевиков. Ладен участвовал в 
боевых действиях на территории Афганистана, в одном из боев потерял глаз. 
После вывода советских войск из Афганистана возвратился в Саудовскую 
Аравию, откуда в 1988 перебрался в Судан, где из ветеранов афганской войны 
совместно с Мухаммедом аль-Массари создал организацию Аль-Кайда. Боевики 
Аль-Кайда были переправлены на территории многих стран: в Ливан, Сирию, 
Иорданию, Ирак, Малайзию, Пакистан, Марокко, Объединенные Арабские 
Эмираты, б. Югославию, Румынию, Голландию, Турцию, Россию, Саудовскую 
Аравию. В 1992 по приказу бен-Ладена террористы совершили нападение на 
американских туристов в двух гостиницах Адена (столица Йемена). В 1993 
боевики Ладена напали на американских солдат в Сомали. Террористическая 
деятельность Ладена заставила правительство Саудовской Аравии лишить его в 
1993 гражданства. Ладен придерживается ваххабизма — фундаменталистской 
ветви ислама. Целью борьбы Ладен рассматривает «создание справедливых 
исламских государств, свободных от западного влияния». Врагами ислама 
считает в первую очередь США, Израиль и их союзников: «С божьей помощью мы 
призываем каждого правоверного мусульманина, который хочет получить 
Божественное вознаграждение, внять Его приказу и убивать американцев и брать 
их деньги, где это возможно, и когда это возможно». Боевиками Ладена 
совершены диверсии против американских военных баз в Эр-Рияде (нояб. 1995) и 
Дахране (июнь 1996). В мае 1996 Судан, гражданство которого Ладен получил 
еще в 1992, под давлением американцев выдворил его из страны. В июне Ладен 
возвращается в Афганистан с 400 боевиками, сотрудничает с талибами, а также 
вождями крупных пуштунских племен и независимыми полевыми командирами 
Афганистана. Лично распоряжается состоянием в 300 млн. долларов, 
поддерживает международные связи, финансируя деятельность исламских 
экстремистов: египетских «Братьев-мусульман», исламистов в Йемене, 
вооруженные исламские группировки в Алжире, боснийских мусульман, Аль-
Джихад интернешнл, З. Яндарбиева и его окружение (Хоттаб, Абдулда Малеа, 
Мухаммед Шариф, Салех-эд-Дин), таджикскую исламскую оппозицию. 
Нестабильность в Албании и война в Косово предоставили возможность Ладену 
создать террористическую сеть в Европе, опираясь на албанских беженцев. 
     
 
    МАЗУРИН Владимир Владимирович (1881–1906), лидер московской оппозиции 
социалистов-революционеров, «герой пресненских баррикад», бывший студент 
Московского университета. Мазурин имел огромный авторитет среди 
революционеров: «Человек большой энергии и революционной инициативы, 
интеллигентный и решительный». Революционную деятельность начал в 1903; с 
1904 пропагандист партии социалистов-революционеров в Москве. В мае 1904 
осужден на 7 лет, амнистирован осенью 1905. Мазурин стоял во главе банды, 
совершившей 7.3.1906 ограбление Московского общества взаимного кредита. Это 
был один из самых удачных актов — банк потерял 875 тыс. рублей. Казнен 
1.9.1906. 
     
 
     
    Майнхоф Ульрика (7.10.1934–1976), террористка западногерманской 
организации Фракция Красной Армии. Родилась в Ольденбурге; правнучка 



Гѐльдерлина. Отец, директор музея, умер в 1939, мать — в 1948. Ульрика 
воспитывалась подругой семьи, доцентом педагогики в Гѐльдерберге Р. Римек. Ее 
привлекали идеи пацифизма, труды Б. Рассела и В. Бриттен. Мечтала уйти в 
монастырь, вступила в «Братство святого Михаила». Закончила филологический 
факультет Марбургского университета. В возрасте 23 лет поступила в 
докторантуру Мюнстерского университета. В 1962 вышла замуж за редактора и 
издателя леворадикального журнала «Конкрет» Клауса Райнера Роля, в 1968 
развелась. В 1960-е гг. — пропагандировала «альтернативные» идеи, вступила в 
нелегальную тогда Компартию. Прославилась в 1960-х гг. репортажами из 
«социального подполья» (кварталов бедняков и т. п.) — самый блестящий 
журналист Западной Германии. Энергично выступала в поддержку первого 
теракта, проведенного в 1968 Баадером и Энслин. В 1968, переехав в Западный 
Берлин, познакомилась с адвокатом террористов Х. Малером. Он устроил ей 
интервью у находящихся в тюрьме Баадера и Энслин. Как террористка Майнхоф 
впервые выступила, устроив Баадеру побег. Затем в течение двух лет 
участвовала в террористической деятельности: ею выполнены взрывы, 
покушения, ограбления. Члены РАФ говорили, что она была рада всякий раз, 
когда дело обходилось без крови. Несколько раз выступала против проведения 
диверсий: в случае со взрывами в здании издательства Шпрингера, планом 
взрыва в американских казармах. Незадолго до ареста, при обсуждении вопроса о 
продолжении борьбы, высказалась за прекращение террористической 
деятельности. Арестована 17.7.1972 в доме Фритца Родевальда (социалист, 
президент союза учителей, школьный друг Майнхоф). Вместе с Майнхоф 
полицией был схвачен и Герхард Мюллер. 21.5.1975 начался суд над Баадером, 
Майнхоф, Энслин, Распе. Майнхоф пыталась во время выступлений заниматься 
агитацией. Она рассматривала РАФ как передовой отряд немецкого 
пролетариата, считала, что «необходимо спровоцировать латентный фашизм 
общества. Мы должны взрывом вызвать фашизм к жизни, чтобы все увидели его, 
и тогда народ обратится к нам в поисках руководства». В 1976 покончила жизнь 
самоубийством. 
     
 
     
    МАКВЕЙ Тимоти (р. 1970), сержант США, ветеран войны в Персидском заливе, 
награжден 6 орденами и медалями. Взорвал здание федеральной администрации 
в Оклахома-Сити, что привело к гибели 168 человек, в том числе 19 детей, ранено 
более 500. Маквей придерживался крайне правого анархизма, считал контроль за 
оружием и другие ограничительные меры Вашингтона нарушением принципов 
американской Конституции. Толчком к убийству послужил разгром полицией 
19.4.1993 секты Кореша «Ветвь Давидова», в результате чего погибло 85 человек. 
В 1994 привлек к подготовке акта Терри Николса. В качестве компонентов 
взрывчатки использовались мазут, нитроглицерин и аммиачная селитра. Бомба 
была помещена в автомобиль и снабжена дистанционным взрывателем. 
19.4.1995 в 8 ч 55 мин прогремел взрыв. Маквей был арестован спустя 1,5 ч за 
незаконное ношение оружия, вскоре ему было предъявлено обвинение во взрыве. 
Маквей и Николс подозревались также в ряде ограблений банков. В 1997 Маквей 
приговорен к смертной казни. 
     
 
     
    МАЛЕР Хорст, террорист Фракции Красной Армии. Выходец из богатой семьи, 
обеспеченный юрист, с первых шагов карьеры принялся защищать «маленьких 



бесправных людей». Привлекался 7 раз к суду за политическую деятельность. 
Участвовал в народных демонстрациях, но его можно было увидеть и в 
респектабельных дискуссионных клубах «новых левых». Защищал Баадера, 
Энслин и других террористов на суде в 1968. В то время, пока террористы 
отбывали заключение, Малер организовывал самостоятельные террористические 
акты — проводил взрывы в издательстве Шпрингера. В составе четверки 
основателей РАФ ездил в Иорданию для обучения методам партизанской войны. 
В сент. 1970 была проведена операция по одновременному ограблению: Малер, 
Баадер, Ирена Гѐргенс ограбили банк, еще 2 группы — сберкассы. На несколько 
дней террористы прекратили всякие контакты. Полиция все же нашла квартиру 
Ингрид Шуберт, где и были арестованы Малер и еще 4 террористки. На этом 
карьера Малера как действующего террориста закончилась. Баадер пытался 
организовать его побег из тюрьмы с помощью вертолета, но операция сорвалась 
из-за предательства Руланда: в последний момент два инженера, обслуживавших 
вертолет, были арестованы. На суде Малер отказался от дачи показаний и 
защиты, в первый же день устроил драку с назначенным государством адвокатом. 
Деятельность РАФ рассматривал как часть революционного движения третьего 
мира; современное общество — как противостояние города (Запад) и деревни 
(третий мир), к борьбе которых так или иначе присоединится каждый 
революционер. Местом, где сосредоточится борьба на Западе, Малер считал 
город — центр эксплуатации и наиболее слабое звено: «Процесс развития в 
крупных промышленных городах капиталистических стран подходит к такому 
рубежу, когда городская партизанская война становится прогрессивной формой 
борьбы… <…> Крупный горой является скоплением целей, которые надо 
поражать. Здесь перед нами огромный фронт, причем противник никогда не знает, 
в какой именно точке его ждет удар». РАФ выдвинула тезис о коррумпированности 
масс, поэтому террористы взяли курс на террористическую деятельность 
небольших групп: «Мы считали, что народ неспособен сам подняться на 
революцию, и поэтому мы не могли себя с ним идентифицировать. Мы приняли 
решение найти себе другую точку опоры… <…> Партизанская борьба — школа 
политической практики революционных кадров… <…> Революционная ситуация… 
создается делами, вооруженными акциями». Оказавшись в тюрьме, Малер писал: 
«Силы РАФ еще невелики, но их достаточно, чтобы успешно решить задачи 
первого этапа. Поддержка, которую они встречают — большая, чем ожидалось. 
Таким образом, концепция реалистична. Второй этап — этап настойчивых атак 
против аппарата угнетения — будет развиваться из первого, задача его — путем 
соответствующих действий продемонстрировать, что можно организовать 
вооруженные группы, способные выстоять против государственного аппарата. Это 
наиболее тяжелая фаза. Городские партизаны должны в переносном смысле 
научиться заново ходить. Они должны быть проворнее, чем сыскной аппарат 
врага, обладающий значительными людскими и техническими средствами. Те, кто 
вступает на путь борьбы, видят в ней не средство быстрого захвата власти. В 
отличие от восстания, народная борьба рассчитана на длительную перспективу, 
возможно, десятилетия». 
     
 
     
    МАРИГЕЛЛА Хуан Карлос, бразильский террорист и теоретик террористической 
войны. Член Исполнительной комиссии ЦК Бразильской коммунистической 
партии. В середине 1960-х гг. был исключен из Компартии, стал первым 
руководителем террористического Авангарда революционной армии в Сан-Паулу. 
Теоретик городской герильи, автор «Краткого пособия по организации городской 



герильи». Утверждал, что современность характеризуется двуединым террором 
сверху: военной диктатурой или угрозой установления диктатуры и террором 
«индустрии сознания», поэтому не остается иного выбора, кроме вооруженной 
борьбы. «Быть террористом в наши дни делает честь каждому человеку доброй 
воли, так как это значит бороться с оружием в руках против постыдной военной 
диктатуры и ее ужасов… <…> Отвергая так называемое политическое решение, 
городские партизаны должны стать агрессивными и яростными». Маригелла 
отказался от принципа марксизма о роли социально-экономических предпосылок 
в успешной реализации революции и сформулировал свой принцип — «каковы бы 
ни были обстоятельства, долг революционера делать революцию». Стратегия 
борьбы — систематическим террором вынудить правительство 
«трансформировать политическую ситуацию в военную», что заставит массы 
«взбунтоваться против армии и полиции». Маригелла сформулировал тезис, что 
вооруженные группы должны быть не вооруженным отрядом какой-либо партии, 
но «вооруженной рукой» народа, утверждал необходимость параллельного 
развертывания легальной и нелегальной борьбы, таких действий, при которых 
террористическая деятельность боевых групп не могла бы быть использована 
правящим режимом как повод для репрессий легальных организаций. Решающее 
значение в успешности городской герильи отдавал личным качествам партизан, 
по мнению Маригеллы, «герилья разовьется и упрочится только в том случае, 
если найдутся люди, которые могут действовать и не терять нравственности». 
Вооруженная борьба разворачивается в городах, так как «город в настоящее 
время является сердцем системы, центром организации политической и 
экономической эксплуатации. Одновременно это — самый слабый пункт системы. 
Противоречия здесь самые острые, это — организованный хаос, который 
характеризует развитое капиталистическое общество, он предстает здесь в самой 
наглядной форме. Именно здесь в самое сердце следует поразить систему». 
Маригелла создал концепцию борьбы двух этапов. Первый этап включал 
подготовку бойцов и самообеспечение по формуле: моторизация, деньги, оружие, 
боеприпасы, взрывчатка. Второй этап — ведение боевых действий. Маригелла 
считал, что организация должна состоять из автономных групп, самостоятельно 
планирующих и осуществляющих операции («горстка борцов обрушит лавину»). 
Условия, обеспечивающие успешность проведения акции, — неожиданность, 
знание поля боя, обладание лучшей информацией, маневренностью и 
решимостью. Тактика боя: внезапная атака и быстрое отступление. Задачи 
операций: нанесение морального ущерба и Деморализация правительства, 
добыча средств, освобождение из тюрем соратников, пропаганда. Важная роль в 
ведении борьбы отводилась пропагандистским возможностям СМИ. Объекты атак 
партизан: люди и учреждения, символизирующие режим; репрессивные силы и их 
конкретные представители; иностранные (главным образом американские) фирмы 
и учреждения, их персонал. Герилья преследует цели физической ликвидации 
верхушки армии и полиции, экспроприацию средств у правительства, 
отечественных собственников и иностранных монополий на революционную 
борьбу. Маригелла не только теоретизировал, но и на практике применял свои 
идеи. Полиция предприняла энергичные усилия к его поимке. В сент. 1969 
Маригелла, преданный сообщником, попал в засаду и был убит полицейским 
Серджио Флери. 
     
 
     
    МИХАЙЛОВ Александр Дмитриевич (Дворник; 1855—84), революционный 
народник. Сын землемера из Путивля. Учился в Технологическом институте в 



Петербурге, за участие в беспорядках выслан в Путивль. Вернувшись в 
Петербург, создает инструкции для революционеров по конспирации. Один из 
организаторов «Земли и воли» и «Народной воли», член ее Исполкома. Участник 
покушений на российского императора Александра II. Приговорен судом к вечной 
каторге (1882). Умер через 2 года в Петропавловской крепости. 
     
 
     
    МОРЕТТИ Марио (р. 1946), один из активных деятелей «Красных бригад». 
Родился в семье скототорговца и учительницы в г. Порто-Сан-Джорджо. В 
колледже (специальность — техник по коммуникациям) запомнился как робкий, 
сдержанный и впечатлительный молодой человек. Затем учился в католическом 
университете Милана, при поступлении куда получил высшие баллы по 
религиозным предметам. Поступил на работу в «Сит-Симменс», женился. В 1968 
— включается в студенческое движение, участвует в демонстрациях, уличных 
стычках; знакомится с Р. Курчо и К. Алунни. В 1971 — перешел на нелегальное 
положение. В июле вместе с Курчо участвовал в первой экспроприации в 
Перудже, затем — в ограблении служащего «Коин», похищениях Маккьярини и 
Сосси, операции по освобождению Курчо из тюрьмы. Моретти — член 
политического и стратегического руководства Б Р. Организовывал колонны в Риме 
и Генуе, отвечал за международные связи БР, посещал институт Гиперион в 
Париже (международное агентство террора). Через Моретти шли поставки оружия 
для «Красных бригад» из ФРГ и Ирландии. Моретти — организатор большинства 
значительных преступлений БР конца 1970-х — нач. 1980-х гг. Разработал и 
контролировал похищение Моро, которого единолично допрашивал, ответственен 
за убийство генерала Кальвалиджи, похищение Д’Урсо и др. Удачно пользовался 
гримом, обладал способностью к перевоплощению, никогда не оставлял следов, 
долгое время являлся «самым разыскиваемым человеком Италии». Арестован 
4.4.1981 на вокзале в Милане. В 1982 приговорен к пожизненному заключению. 
     
 
     
    Моруччи Валерио, террорист «Красных бригад», глава Римской колонны БР, 
один из главных участников похищения Моро. В середине 1980-х гг. заявил о 
разрыве с терроризмом в его «нынешнем виде», под чем подразумевал террор 
1979—82, потерявший связь с массовым движением. 
     
 
     
    Муссави аль-Аббас (1952—16.2.1992), генеральный секретарь ливанской 
террористической организации Хезболлах. Учился в теологическом центре в 
Наджафе (Иран), где познакомился с идеями Хомейни. Вернулся в Ливан в 1978, 
где в 1982 участвовал в формировании проиранской Хезболлах, призванной 
бороться за установление в Ливане исламского порядка, за изгнание и 
уничтожение Израиля. Под руководством Муссави Хезболлах провела ряд 
операций, повлекших многочисленные жертвы (например, взрывы в 1983 
американского и французского военных объектов в Бейруте. После 
провозглашения генеральным секретарем Хезболлах, Муссави публично 
подтвердил курс на умеренную политику. Хезболлах рассматривал в первую 
очередь в качестве организации, призванной решать внутренние проблемы в 
Ливане, и лишь затем — бороться за исламский порядок во всем мире. Муссави 



был убит вместе с семьей и телохранителями взрывом пущенной израильским 
вертолетом ракеты. 
     
 
     
    Мэнсон Чарли, рецидивист, проведший из 32 лет 17 в исправительных 
учреждениях, организатор банды Мэнсона. Первое вооруженное ограбление 
совершил в 13 лет. В 1967, в очередной раз получив свободу, набирает девушек в 
т, н. «семью», всего 17 человек. Мэнсон — бродяга, певец, гитарист. 
«Тысячеликий», отлично чувствовал людей, для каждого имел свой образ. 
Цитировал «Битлз», находя в их текстах тайный смысл, и Апокалипсис. 
Утверждал, что смерти не существует — это только изменение. Однако запрещал 
убивать животных, топтать траву. Мэнсон верил в «расу господ», целью своей 
деятельности видел создание «сильной белой расы». Черных считал ниже белых; 
был против сожительства людей разных рас, так как это якобы препятствует 
эволюции. Считал, что черные слишком долго были в подчиненном положении и 
теперь они возьмут власть, а это и есть «конец света». Был уверен, что в 
результате победы «черной революции», черные не смогут управлять и тогда 
призовут единственных оставшихся в живых белых — Мэнсона и его «семью». С 
целью разжигания расовой войны по его приказу было совершено несколько 
жестоких убийств (лично Мэнсон никогда при них не присутствовал). Через 
несколько месяцев Мэнсон и сообщники были арестованы на ранчо Спана. Суд 
состоялся 24.6.1970—25.1.1971, Мэнсон и члены его банды «признаны виновными 
в заговоре с целью убийства и убийстве первой степени». Мэнсон осужден на 
смертную казнь, но приговор не был приведен в исполнение, так как 18.2.1972 в 
Калифорнии смертная казнь была отменена. 
     
 
     
    Негри Антонио (р. 1933), профессор социологии Падуанского университета, 
«человек строгого аналитического ума». Состоял в Итальянской компартии, из 
которой вышел, обвинив коммунистов в социал-демократизме. Организатор и 
активный деятель многих пролетарских организаций: «Рабочая власть», 
«Организованная автономия». В последней был освобожден от 
непосредственного участия в террористических актах, как особо ценный теоретик. 
Совместно со Скальцоне и Пиперно организовывал на заводах политические 
комитеты, не санкционированные профсоюзами «дикие» забастовки; 
разрабатывал планы политической и военной подготовки пролетарского 
авангарда. Арестован 7.4.1977. Главная работа Негри — «Пролетариат и 
государство». Утверждал, что в Италии — предреволюционная ситуация, 
подразумевая под этим неспособность элиты справиться с растущими 
проблемами. «Велик беспорядок в Поднебесной, следовательно, ситуация 
складывается превосходно», поэтому задача — немедленно делать революцию. 
Бороться следует против государства. Инициатива в революционных действиях 
должна принадлежать «новому пролетариату» — безработным, студентам, 
деклассированным элементам. Призывал своих последователей сеять 
беспорядки, смуту. Насилие ценно само по себе как выражение свободной силы и 
не нуждается в оправданиях. Враги нового пролетариата — профсоюзы, 
коммунисты и социалисты. Итогом борьбы должна стать коммунистическая 
диктатура, осуществляемая в форме анархистского насилия. «Полное жизни 
животное, свирепое со своими врагами, дикое и свободное в своих страстях — 
такой мне хочется видеть коммунистическую диктатуру». Терроризм не был для 



Негри безусловно оправдан. В нач. 1980-х гг., когда террористические 
организации замкнулись в себе, а терроризм профессионализировался, Негри 
выступил против новых тенденций движения. В 1983 совместно с Моруччи и др. 
выпускает документ, который гласит: «Как не видеть глубокое различие между 
терроризмом последних лет и предыдущего десятилетия? Тогда вооруженная 
борьба выступала как крайнее ответвление общего потока движения за 
социальные преобразования и сохраняла по крайней мере видимость 
антагонистического проекта подобных преобразований, обретая подобие 
самолегитимации в остроте классовых конфликтов. Ничего подобного больше не 
существует ныне. Нынешний терроризм — это всего-навсего ответвление более 
широкой и общей тенденции к становлению закулисной, катакомбной политики». 
     
 
     
    Нидаль Абу (наст, имя — Сабри Халил ибн-Банна; р. 1937, Яффа, Палестина), 
руководитель Революционного совета ФАТХ. Сын от восьмой жены отца, 
четырнадцатый в семье землевладельца Халила Банны. В 1945 умер отец, в 1948 
семья покинула Яффу. Некоторое время жили в Газе, затем — в Наблус 
(западный берег реки Иордан). В 1955 поступил на инженерный факультет 
Каирского университета, где проучился два года. Вернувшись домой, преподавал 
в Иерусалиме в школе. С 1960 жил в Саудовской Аравии, где работал в 
строительной компании, В 1967 вступил в Партию арабского социалистического 
возрождения (БААС) и ФАТХ. За политические убеждения был арестован, семья 
выслана из страны. После освобождения прибыл в Наблус, откуда в 1967 выехал 
в Амман. В это время принимает имя Абу Нидаль («отец борьбы»). Быстро 
продвигается в ФАТХ; руководство отмечало его честолюбие, жесткость, 
инициативность. Посетил Корею и Китай, где 4 месяца изучал диверсионною 
тактику. В 1969 назначен главой отделения ФАТХ в Судане — высшая должность, 
которой он добился. За излишнюю самостоятельность был отозван и переведен 
Ирак. С этого момента начинается длительный период сотрудничества Нидаля с 
Саддамом Хусейном. 5.9.1973 Нидаль проводит первый самостоятельный теракт: 
захват посольства Саудовской Аравии в Париже, за что исключен из ФАТХ. В дек. 
1973 Нидаль и Ахмед Гафур совершили в Афинском аэропорту убийство 55 
человек. Арафат осудил это преступление. В 1974 трибуналом ООП Нидаль как 
экстремист был заочно приговорен к смерти. В 1975 выступил против Арафата, 
заявившего о признании права евреев жить в Палестине. Боевиками Нидаля был 
захвачен британский самолет с требованием отозвать делегацию Арафата. В 
ответ Нидаль был смещен со всех постов, занимаемых в Палестинском 
сопротивлении. Тогда он посылает боевиков убить лидера ООП, но убийцы были 
перехвачены. Не в силах достать Арафата, Нидаль предпринимает ряд 
покушений на его сторонников (Сайд Хаммами, Иссам Сартави). На службе у 
Хусейна одно из главных направлений деятельности Нидаля — нападения на 
сирийцев. В нояб. 1983 закончился первый период сотрудничества Нидаля с 
Хусейном. Абу Нидаль был под конвоем отправлен в Сирию. Его на службу 
принимает Асад, и с 1984 Нидаль организует нападения на иорданцев. В 
следующем году Асад и король Хусейн помирились, и Нидаль был вынужден 
перебраться в Ливию. В 1990 вернулся в Ирак, затем переехал в Судан. Был 
успешен в бизнесе: на торговле оружием и т. п. заработал 350 млн. долларов, 
имел деловые связи с лондонским «Бэнк оф кредит энд коммерс» и спецслужбами 
ГДР. В конце 1980-х гг. открылись его финансовые аферы. Швейцарские банки 
пригрозили блокировать его счета, на что Нидаль ответил похищением в Ливане 
представителя швейцарского Красного Креста. 



     
 
    НИКОЛАЕВ Леонид Васильевич (1904—34), убийца Кирова (1934). Коренной 
петербуржец. Комсомолец с 1920, член ВКП (б) с 1924. По состоянию здоровья 
освобожден от военной службы. Был неровен в поведении, часто конфликтовал с 
окружающими. Сменил множество мест работы. В 1919—20 успел побывать 
секретарем сельсовета, работал подручным слесаря, строгальщиком, 
управделами райкома комсомола, инспектором обкома партии и т. п. 4.4.1934 
уволен с последнего места работы — Института истории партии при 
Ленинградском обкоме ВКП (б). 8.4.1934 исключен из ВКП (б) за неподчинение 
партийной дисциплине. Подав апелляцию, был восстановлен в партии, но не в 
институте, оставался безработным. После увольнения Николаев пишет массу 
писем лично Кирову, Сталину, в партийные инстанции, жалуясь на тяжелое 
материальное положение; сохранились его письма, рукописи, где звучат намеки 
на готовность пожертвовать собой «во имя исторической миссии». Современные 
исследования позволяют сделать вывод, что Николаев — убийца-одиночка. 
Расстрелян в числе 13 оговоренных людей. Вскоре были расстреляны его мать, 
жена, две сестры, сестра жены и ее муж, а также родственники уже 
расстрелянных «заговорщиков». 
     
 
    НОВО Гуилермо, руководитель «Омеги-7». Первый теракт совершил 11.12.1964 
вместе с Игнасио Ново и Джулио Пересом — обстрел из базуки здания ООН во 
время выступления Че Гевары. В течение нескольких лет устраивал нападения на 
кубинские представительства; в 1974 — на посольство Кубы в Канаде. Совершил 
ряд взрывов, в том числе рядом с представительством «Аэрофлота» в 
Вашингтоне. Участвовал в убийстве Летельера в 1976. 
     
 
     
    НЬЮТОН Хью Перси (17.2.1942, Новый Орлеан — 22.8.1989, Окленд, США), 
активист и соорганизатор партии «Черные пантеры». Малограмотный, Ньютон 
занялся самообразованием, чтобы поступить в Меррит-Колледж в Окленде и 
Школу права в Сан-Франциско, где и встретил Бобби Сила (соратник Ньютона по 
партии). В Окленде в 1966 они сформировали первые группы «Черных пантер», 
организации, рассматривавшейся чернокожими американцами как структура, 
призванная ответить насилием на жестокость и расизм полиции, как организация 
самообороны и самоутверждения чернокожих. На пике развития ЧП достигали 
численности 2000 боевиков, располагали ячейками в нескольких городах США. В 
1967 Ньютон был обвинен в убийстве полицейского и заключен в тюрьму, но 
спустя 22 месяца обвинение с него было снято. В 1971 Ньютон объявил о 
переходе партии к ненасильственным методам деятельности, на социальную 
деятельность. В 1974 Ньютон был снова обвинен в убийстве и скрылся на Кубе. 
Спустя три года предстал перед судом присяжных, однако процесс также 
закончился для него благополучно. В Калифорнийском университете в Санта-
Крузе представил к защите в 1980 диссертацию «Война против Пантер», имевшую 
подзаголовок «Изучение репрессий в Америке». Под давлением правительства и 
нарастающей фракционной борьбы в 1982 распускает партию. В марте 1989 
Ньютон в очередной раз осужден на шестимесячный срок за присвоение 
общественных средств, собранных на содержание школ в Окленде. В авг. 1989 
был застрелен на одной из улиц Окленда. 
     



 
     
    ОДЖАЛАН Абдулла (Апо), основатель и руководитель крупнейшей курдской 
повстанческой организации — Курдской рабочей партии. Оджалан родился в 
семье крестьянина в деревне Омерли в населенной курдами области на турецко-
сирийской границе. Во время учебы в университете Анкары (где изучал 
политическую науку), которая пришлась на бурные 1970-е гг., он познакомился с 
леворадикальными идеями. В 1978, будучи еще студентом, Оджалан основал 
леворадикальную Курдскую рабочую партию. Вскоре КРП превратилась в боевую 
организацию, ведущую активную партизанскую деятельность. В 1980—90-х гг. 
Оджалан руководил операциями с территории Сирии, которая в 1970—90-е гг. 
предоставляла убежище многочисленным террористам. Осенью 1998 Сирия под 
угрозой войны с Турцией выслала Оджалана. Пробыв некоторое время в России, 
он был вынужден отправиться в Италию, откуда вылетел в Кению, где скрывался 
в посольстве Греции. Трехмесячный вояж для Оджалана закончился арестом 
турецкими спецслужбами на территории Кении. Он предстал перед судом в 
Турции, где был обвинен в измене, терроризме, гибели 37 тыс. человек и 
приговорен к смерти. 
    Возглавляемую им борьбу Оджалан мотивировал необходимостью 
противодействовать стремлению Турции ассимилировать нацменьшинства: 
борьба курдов осуществляется за право на самоидентификацию, против 
национальных притеснений и геноцида. По словам Оджалана, КРП не является 
сепаратистской группой, борющейся за расчленение страны, а стремится к 
федерализации Турции или предоставлению курдам автономии. В прошлом 
коммунистическая марксистская организация, в 1990-е гг. КРП отошла от 
догматического марксизма, творчески приспособив учение к курдским реалиям. 
Оджалан отвергал коммунизм, как уничтожающий индивидуальность, он говорил: 
«Мы имеем свой политический манифест, в сущности гуманистический, 
бросающий вызов неравенству и несправедливости не только среди наций, но и 
среди культур, религий, родов. Наш социализм — не тоталитарного типа. <…> Мы 
ориентируемся на философию, которая является основанной на демократии и 
плюрализме, а не на власти государства. Мы одобряем синтез капитализма и 
социализма, экономическую структуру, в которой люди будут свободно 
развиваться в полной мере. Мы против всех идеологий, защищающих абсолютную 
власть государства за счет индивидуальной свободы». 
     
 
    ОКАМОТО Кодзо, боевик Красной Армии Японии. После акта в Лод приговорен 
к пожизненному заключению. Обменян в 1985, в числе 1150 палестинцев на трех 
израильских солдат, захваченных арабами в Ливане. В 1980—90-х гг. находится в 
Ливане и Сирии в числе немногочисленных боевиков КАЯ. 
     
 
    О’КОННЕЛ Дэвид (1937—1.1.1991), сооснователь Ирландской республиканской 
армии (временной). О’Коннел вступил в ИРА в восемнадцатилетнем возрасте. 
Одновременно с участием в политической деятельности получил профессию 
учителя. Стал известным боевиком, за 20 лет несколько раз был арестован 
(впервые в 1958), скрывался в подполье. О’Коннел ответственен за организацию 
взрывов автомобилей в период террористической кампании нач. 1970-х гг. В 1972 
возглавил делегацию на переговорах с министром по делам Северной Ирландии. 
Постепенно отошел от дел ПИРА. Некоторое время являлся членом ирландского 
парламента. 



     
 
     
    ПАВЕЛИЧ Анте (14.7.1889, Брадина, Босния — 28.12.1959, Мадрид). Сын 
железнодорожного чиновника. Учился в Загребском университете на юридическом 
факультете. Примкнул к националистам в студенческие годы, член Хорватской 
партии права. Впервые арестован за националистическую пропаганду в 1912. В 
годы войны — офицер австрийской армии. Выступал в 1918 против создания 
Югославии. В 1927 Павелич избирался депутатом скупщины от Хорватской партии 
государственного права. После парламентского кризиса 1928 Павелич создал 
вооруженную организацию «Хорватский домобран». Ее членами был убит 
редактор проправительственной газеты «Единство» Н. Рисович. Переворот 
6.1.1929 способствовал дальнейшей радикализации националистов. Была 
образована Усташеская хорватская революционная организация (УХРО). Павелич 
принял титул «поглавника усташки» (вождь усташей). Цель деятельности — 
создание Хорватского государства. Вскоре эмигрировал. В июле 1929 Павелич в 
Югославии был заочно приговорен к смерти. УХРО в 1930-е гг. предприняла ряд 
диверсионных операций на территории Югославии, агенты Павелича участвовали 
в убийстве югославского короля Александра II в Марселе. После поражения 
Югославии в войне с Германией Павелич возглавил «Независимое государство 
Хорватия». Под его руководством хорватские фашисты совершали массовые 
убийства сербов и евреев. После поражения Германии режим Павелича пал. 
«Поглавник» государства скрывался в Австрии, Италии, Ватикане, где жил до 
1948, затем перебрался в Аргентину. Вел активную деятельность, организуя во 
всех частях мира филиалы организации, стоял во главе антисербского террора. В 
1957 на Павелича было совершено покушение, что заставило его перебраться в 
Парагвай. Умер в Мадриде. 
     
 
     
    ПЕЧИ Патрицио (р. 1953), один из руководителей «Красных бригад». Родился в 
Рипатрансоне, в семье инженера. Был робок, нерешителен, возбудим. Часто 
менял места учебы и работы. Первый политический опыт получил в организации 
«Борьба продолжается». В БР достиг руководящих постов в Туринской колонне. 
Арестован 19.1.1980 в Турине. Печи — первый раскаявшийся террорист. Дал 
сенсационные показания, во многом способствовавшие борьбе с терроризмом БР. 
«Красные бригады» отомстили Печи убийством его брата. 
     
 
     
    ПРИНЦИП Гаврило (1894—28.4.1918), член организации «Млада Босна». 
Родился в крестьянской семье в селе Обляй (центр антитурецкой борьбы). 
Окончил школу и коммерческое училище в Сараево, обстановка в котором была 
крайне радикальной. Вступил в организацию «Млада Босна», объясняя это 
желанием вести борьбу против империи Габсбургов: «Главным мотивом, который 
руководил мною, было желание отомстить за сербский народ». В 1-ю Балканскую 
войну пытался попасть на фронт, но не был принят по состоянию здоровья. В 
1912 Гачинович подал идею покушения на одного из австрийских сановников, 
которая реализуется 28.6.1914 выстрелом Принципа в наследника австро-
венгерского престола Франца Фердинанда. «Я считал, что если Австрия окажется 
в затруднительном положении, то произойдет революция. Но для такой 
революции сначала надо было подготовить почву, создать настроение. Убийство 



могло создать такое настроение», — говорил Принцип. Этот теракт дал повод 
Австрии объявить Сербии войну, что положило начало Первой мировой войне. 
Австрийским судом Принцип был приговорен к тюремному заключению. Умер в 
военной тюрьме Терезиенштадт (территория Чехии). 
     
 
     
    РАДУЕВ Салман, чеченский боевик, зять Дудаева, до суверенизации Чечни — 
комсомольский функционер. Занимал пост префекта Гудермеса, организатор 
многочисленных ограблений поездов. В период боевых действий 1994—96 
возглавлял один из отрядов чеченских партизан, названый позже «Армией 
генерала Дудаева». В 1995 провел операцию по захвату Гудермеса. Стал 
знаменит после операции в Кизляре — Первомайском (Дагестан), проведенной в 
дек. 1995. Отряд, возглавляемый Радуевым, захватил больницу в Кизляре. С 
заложниками террористы выехали в сторону Чечни, но были блокированы 
федеральными войсками около села Первомайское. Заняв оборону в 
Первомайском, несколько дней находились в осаде. Провели ночную атаку и 
пробились в Чечню. События вокруг Первомайского запомнились действиями 
многочисленных российских спецслужб и армии, руководство которых проявило 
полную некомпетентность. 
     
 
     
    РУЛАНД Карл-Хайнц, член Фракции Красной Армии (РАФ), автомеханик, 
единственный «пролетарий» в организации. Майнхоф сделала его своим 
любовником. Руланд говорил, что она единственная, кто мог разговаривать с ним 
на равных. Майнхоф вела с Руландом беседы на идеологические темы, пыталась 
объяснить Руланду непонятные ему вещи. Арестован в конце 1970. Рассказал 
полиции все, что знал, в том числе о готовящемся побеге Малера. 
     
 
    САВАСТА Антонио, один из наиболее известных боевиков «Красных бригад». 
Участвовал в похищении и убийстве А. Моро. Вывез его труп в Рим. Ответственен 
за похищение генерала Доузера в 1981. 
     
 
     
    САВИНКОВ Борис Викторович (1879–1925), в 1903 — сент. 1917 эсер, один из 
руководителей «Боевой организации», инициатор множества террористических 
актов. Родился в Харькове, отец — русский, мать — украинка. Окончил 
Варшавскую гимназию, учился в университете в Петербурге, откуда был отчислен 
за участие в беспорядках, заканчивал обучение в Германии. Арестовывался 
трижды за участие в студенческом движении. В 1903, бежав в Женеву, вступил 
там в «Боевую организацию» (БО) партии социалистов-революционеров. При 
кураторстве Е. Ф. Азефа являлся непосредственным руководителем 
террористических актов. Организатор самых громких покушений БО: на 
В. К. Плеве, вел. кн. Сергея Алексеевича, а также на Дубасова, Дурново, Чухнина, 
Столыпина, вел. кн. Владимира Алексеевича, несколько раз — на Николая II. В 
1906 был арестован, но бежал при помощи тюремного разводящего — члена ПСР 
В. М. Сулятицкого. При непосредственном участии Савинкова разработан второй 
устав БО. Неоднократно избирался членом ЦК ПСР. С, 1911 жил в Италии, во 
Франции. После февральской революции 1917 в России — назначен комиссаром 



7-й армии, затем — комиссаром Юго-Западного фронта, управляющим военным и 
морским министерством. В начале сентября ушел в отставку и был исключен из 
ПСР за содействие Корнилову. Во время гражданской войны — в белом 
движении. Организует в Москве «Союз защиты Родины и Свободы», 
антибольшевистские восстания в Ярославле, Муроме, Рыбинске. В 1919—20 в 
Париже — представитель омского правительства. С 1920 в Польше организует 
добровольческую армию, после провала попытки интервенции воссоздает «Союз 
защиты Родины и Свободы». В 1921—23 активно занимался антисоветской 
деятельностью. В 1924 операция «Трест», разработанная ЧК, завершилась 
возвращением Савинкова в СССР. Он был осужден, а спустя некоторое время 
покончил жизнь самоубийством (выбросился из окна). 
     
 
     
    САЗОНОВ (Созонов) Егор Сергеевич (1879–1910), русский революционер, эсер. 
Родился в Вятской губернии, в с. Петровское в семье лесоторговца. В 1901 
исключен из Московского университета. С 1900-х гг. в революционном движении, с 
1902 член партии социалистов-революционеров, с 1903 — «Боевой организации». 
Сослан в Сибирь на 5 лет, бежал. 15.6.1904 убил министра внутренних дел 
В. К. Плеве. Осужден к пожизненной каторге, отбывая которую, покончил жизнь 
самоубийством (принял яд). 
     
 
     
    САЛАН Рауль (Солнце; р. 10.6.1899), глава террористической организации ОАС. 
Родился в Рокуре, департамент Тарн (юг Франции) в семье банковского 
служащего. Военную карьеру начал в 1917 в частях колониальной пехоты. Войну 
закончил с ранением и наградой; всего за время службы получил 36 орденов и 
медалей, больше, чем кто-либо во французской армии. Затем — офицерское 
училище Сен-Сир. Лейтенантом попадает в Сирию, позже — в Индокитай, где 
провел около 28 лет. В качестве секретного агента побывал в Эфиопии, Западной 
Африке. В министерстве по делам колоний руководил «2-м отделом империи» 
(военная разведка). В марте 1939 получил звание майора, тогда же женился. В 
1940 — подполковник. В первое время поддержал правительство Виши, затем 
присоединился к Сопротивлению и закончил войну бригадным генералом. С 1945 
главнокомандующий французскими войсками во Вьетнаме. Затем 
главнокомандующий в Алжире. 15.5.1958 встал во главе путчистов в Алжире, 
провозгласив лозунги: «На Париж!», «Да здравствует де Голль!». Путчисты 
призывали усилить военный натиск на арабов и закончить войну «за сто дней», в 
этот день де Голль написал Салану: «Я считаю Вас не только верным человеком 
с очень большими способностями, но и своим соратником и другом». В дек. 1958 
Салан переведен в Париж генеральным инспектором национальной обороны. 
14.9.1960 избран председателем Ассоциации борцов за сохранение Французского 
сообщества, выступавшими за продолжение войны в Алжире до победного конца. 
Де Голль в это время заявил о признании права алжирского народа на 
самоопределение. В дек. 1960 в Мадриде на встрече Салана, Сюзини, Ляшруа, 
Лагайярда был создан антиголлистский т. н. Мадридский договор. 21.4.1961 
Салан, Жуо, Шаль, Зеппер подняли очередной путч в Алжире, планируя 
распространить движение на Париж. 25.4.1961 Шаль и Зеппер были арестованы, 
Салан и Жуо скрылись. Через 10 дней Салан в речи, переданной подпольной 
радиостанцией, объявил о принятии руководства военно-политическим комитетом 
ОАС. За участие в этом последнем путче Салан и Жуо были приговорены 



Верховным военным трибуналом к смертной казни. ОАС, руководимая Саланом, 
предприняла многочисленные убийства в Алжире и метрополии, организовала 
несколько покушений на де Голля. Салан был арестован 20.4.1962. Начавшийся 
15.5.1962 суд приговорил его к тюремному заключению. 
     
 
     
    САНЧЕС Ильич Рамирес (Шакал Карлос; р. 1949), международный 
«революционный террорист», осуществивший в 1970—80-е гг. наиболее 
значительные боевые операции. Объектом нападений Санчеса были граждане 
Израиля, Западной Европы и США, умеренных арабских режимов. В разное время 
Карлос сотрудничал с Х. Асадом (Сирия), М. Каддафи (Ливия), С. Хусейном 
(Ирак), Ф. Кастро (Куба), посещал Берлин, Прагу и Будапешт, где его принимали 
сотрудники органов госбезопасности социалистических стран. Карлос 
организовывал террористические операции в интересах Народного фронта 
освобождения Палестины, «Красных бригад», колумбийской организации М-19, 
Фракции Красной Армии, ЭТА, КАЯ, ООП, НФО Турции. Карлос обвиняется в 
совершении десятков террористических операций, количество его жертв 
достигает 80 человек. О Карлосе существует множество суждений, приведем 
только два из них. Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Ахмед 
Заки Ямани, похищенный в 1975, говорил: «Карлос… безжалостный террорист, 
работающий хладнокровно, с хирургической точностью». Он описывается также, 
как «неуклюжий псих, который стреляет в людей, притом чрезвычайно удачлив». 
Санчес родился в Венесуэле. Его отец, богатый адвокат, придерживался левых 
убеждений настолько горячо, что троих своих сыновей назвал: Владимир, Ильич и 
Ленин. В середине 1960-х гг. семья Санчесов перебралась в Лондон, что 
позволило Ильичу освоить иностранные языки и в последующем помогло в 
осуществлении террористической деятельности. Ильич и Ленин учились в 1968—
70 в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы в Москве. Ильич 
проучился два месяца на подготовительных курсах, 1.9.1968 был переведен на 
физико-математический факультет. О времени, проведенном в Москве, Карлос 
вспоминал: «При выборе между обсуждением линии партии по вопросу о 
повстанческих действиях и приятным времяпрепровождением с музыкой, 
женщиной и бутылкой водки политическая дискуссия занимала очень низкое 
место в списке моих предпочтений». В Москве организовал кружок венесуэльцев, 
не желающих подчиняться линии Компартии Венесуэлы. В нояб. 1969, взяв 
академический отпуск, выехал в Англию и больше в Москву не возвращался. 
Вскоре Карлос с единомышленниками появился в Ливане и был направлен в 
учебный лагерь палестинских партизан. Принял участие в сент. 1969 в боях в 
Иордании. После этого направлен в Ливан, в отряд Вади Хаддада (НФОП). 
Хаддад способствовал террористической карьере Карлоса, предоставив оружие и 
связи. Идеологически Карлос ориентировался на революционную войну с 
сионизмом и империализмом «во всех частях света». О деятельности Карлоса 
сложено много легенд, ему приписываются диверсии, к которым он не имеет 
никакого отношения. Его обвиняют в организации вооруженного нападения в 
аэропорту Лод (Израиль, 30.5.1972), террористической операции, проведенной 
палестинцами в 1973 в поезде Москва — Вена. В 1973 Карлос организовал 
покушение на британского миллионера Эдварда Сиеффа, президента сети 
магазинов «Маркс и Спенсер» и нападение на английский офис Израильского 
банка. В 1974 организовал захват посольства Франции в Голландии, взрыв в 
парижской аптеке и убийство уругвайского военного атташе в Париже полковника 
Рамона Тробаля. В 1975 Карлос лично застрелил двух французских агентов 



безопасности, которые расследовали дело о взрыве в аптеке. Но наиболее 
удачной операцией Карлоса стал захват в дек. 1975 в Вене семидесяти министров 
нефтяной промышленности стран ОПЕК. Организовал захват 27.6.1976 самолета 
«Эр Франс» «Группой имени Че Гевары коммандос вооруженных сил 
освобождения Палестины», который привел к знаменитому «Рейду в Энтеббе». В 
1979 Карлос вел переговоры с иранцами об убийстве последнего представителя 
династии Пехлеви. В 1981 организовал убийство посла Франции в Ливане. В 
конце 1970-х — нач. 1980-х гг. Карлос был обвинен в нескольких захватах 
самолетов, организации взрывов и нападений на британских, французских и 
израильских граждан. За террористические преступления он разыскивался по 
крайней мере в пяти европейских странах. В 1982—83 провел серию диверсий во 
Франции с общим количеством жертв: 13 погибших и 150 раненых. Причиной 
последних диверсий стал арест во Франции его жены — западногерманской 
террористки Магдалены Колл, матери его двух детей. Список этих диверсий 
включал: взрыв автомобиля (1 человек погиб и 63 ранены), взрыв французского 
культурного центра в Берлине, взрыв на вокзале в Марселе, взрыве в поезде 
Тулуза — Париж и др. После того, как Колл была освобождена, взрывы 
прекратились. В середине 1980-х гг. Карлос участвовал в планировании и 
выполнении нескольких операций против Израиля с территории Сирии и Ливана. 
В конце 1970-х гг. был вынужден сменить несколько убежищ в арабских странах, в 
1979—84 скрывался в Венгрии. Занялся торговлей оружием. В конце 1980-х гг. 
отошел от активной террористической борьбы. После крушения 
социалистического лагеря и отказа арабов от активной террористической 
деятельности стал неудобен прежним друзьям. Из Дамаска, где жил с семьей, 
вынужден в 1991 выехать в Йемен, откуда перебрался в Аден, затем Амман, 
позже — в Судан, где и был схвачен в авг. 1994. Находился во французских 
тюрьмах Сантэ, Фрэн. Судебный процесс по делу Карлоса начался 11.12.1997 и 
длился неделю. Карлос был приговорен к пожизненному заключению за убийство 
двух секретных агентов и ливанца в 1975. На суде Карлос объявил себя 
«профессиональным революционером». После оглашения приговора он поднял в 
воздух кулак и вышел из зала суда со словами: «Да здравствует революция!». 
     
 
     
    СЕНДИК Рауль (р. 1925, Уругвай — 27.4.1989, Париж, Франция), деятель 
уругвайского социалистического движения, организовывавший в 1960-е гг. 
массовые крестьянские походы на Монтевидео под лозунгом: «За землю, с 
Сендиком». Лидер уругвайского повстанческого движения, основатель Тупамарос 
(1963), партизанской организации, боровшейся с режимом в 1967—72. Сендик 
окончил школу права в конце 1950-х гг., затем присоединился к Социалистической 
партии Уругвая. После двукратного ее поражения на выборах обратился к 
организации ударных отрядов батраков и других повстанческих групп. В конце 
1960-х гг. члены Тупамарос провели ряд громких вооруженных операций: 
похищали и раздавали беднякам деньги и продовольствие, устроили взрыв в 
частном танц-клубе, в 1970 похитили и убили американского советника 
уругвайской полиции Митрионе. В 197 °Cендик был схвачен и помещен в тюрьму 
«Пунта Карретас», но в сент. 1971 в числе 100 арестованных тупакамаристов 
бежал через подземный тоннель. В 1972 в условиях действующих чрезвычайных 
законов полиция и секретная служба армии предприняли решительные действия 
для пресечения деятельности террористов. За короткое время были арестованы 
около 2 тыс. террористов, в том числе и Сендик. В 1973 президент Хуан Марна 
Бордабери распустил Генеральную Ассамблею, приостановив ряд норм 



Конституции и расширив власть военных. Сендик провел в тюрьме 13 лет. В 1985 
тупакамаристы были освобождены из тюрем по амнистии и воссоздали МЛН в 
качестве легальной партии парламентского типа. 
     
 
     
    СИГЭНОБУ Фисако, член ОКА. Из семьи служащих, отец — капитан тайной 
полиции. Окончила школу, работала на фабрике, занималась сбором средств для 
малоимущих, подрабатывала танцовщицей в ночном клубе. Отличалась 
патологической ненавистью к мужчинам, о времени работы в ночном клубе 
вспоминала: «Я ненавидела мужчин, которые использовали мое тело, чтобы 
удовлетворить свою похоть. В моем сердце была смерть. Но я улыбалась». В 
1960-е гг. участвовала в студенческом движении. Считала, что «пока существует 
разделение на классы — счастье невозможно». Отец, придерживавшийся 
радикальных взглядов, навел ее на мысль о терроризме: «один человек — много 
убийств». В 1971 Сигэнобу прибыла в Ливан, где встретилась с Хабашем. 
Участвовала в подготовке акта в аэропорту Лод и других терактах. Сама никогда 
не убивала. 
     
 
     
    СОКОЛОВ Михаил Иванович (1880–1906), эсер, основатель партии 
социалистов-революционеров (максималистов). Из крестьян. Революционную 
деятельность начал в 1900-х гг. в эсеровском кружке. Вел агитацию, был 
арестован в 1904, бежал. Летом 1904 в Женеве скложилась группа из 20 человек, 
которую он возглавил с Е. И. Лозинским, рассматривая «аграрный терроризм» как 
лучший способ завоевания партией эсеров доверия крестьянства. «Аграрники» во 
главе с Соколовым выехали в Россию поднимать революцию. Однако Соколов и 
его единомышленники были, арестованы в Курске в апр. 1905. Осенью Соколов 
оказался в Москве; где стал одним из руководителей восстания. Авторитет его 
был огромен среди последователей. Современниками характеризовался как 
«боец-вождь», «сокол революции». На съезде партии социалистов-
революционеров (ПСР) в Петербурге настаивал на максималистских принципах 
борьбы, не найдя поддержки, создал собственную организацию: ПСР 
(максималистов), которая оформилась на конференции в янв. 1906. Был 
арестован 26.11.1906. Судом (1.12.1906) приговорен к смертной казни. Повешен 
2.12.1906. 
     
 
    СЮЗИНИ Жан-Жак (р. 1933), лидер студентов французского Алжира, один из 
организаторов и идеолог ОАС, в которой возглавлял отдел пропаганды и изучения 
общественного мнения. Был противником военных членов ОАС, выступавших за 
ориентацию организации на подготовку путча. Считал стратегической линией 
ориентацию на массовую вооруженную борьбу. После поражения скрылся от 
соратников с кассой организации. В 1963 издал мемуары. 
     
 
    ТОЙФЕЛЬ Фриц, деятель контркультуры, автор и постановщик хэппинингов, 
организатор «Коммуны № 1», активист сексуальной и социальной революции. 
Вдохновленный гибелью в брюссельском универмаге 300 человек, призывал к 
поджогам магазинов в Берлине. В 1968 Тойфель с единомышленниками объявил 
о создании Движения 2 июня, получившего название в память о гибели Бенно 



Онезорга 2.6.1967 во время антишахской демонстрации в Западном Берлине. 
Тойфель был осужден за поджог универмага. 
     
 
    УРРОСОЛО Хосе Луис, боевик ЭТА. Великолепный стрелок, специалист по 
взрывам, имел выдающиеся способности к изменению внешности. Впервые 
задержан в 1978. Вскоре перебрался во Францию. Член Мадридской группы, 
осуществлявшей террор в столице в 1982—85. Ему поручались самые 
ответственные акции: взрыв здания телефонной компании в 1982, похищение 
финансового магната Диего Прадо в марте 1983. В дек. 1991 участвовал в 
убийстве в Барселоне двух полицейских; участник убийства профессора Мануэля 
Бросету. 
     
 
     
    ФЕЛЬТРИНЕЛЛИ Джанджакомо (Джанджи, Освальдо; 1926—72), создатель 
«Групп партизанского действия». Родился в семье домовладельцев в Милане. В 
1943 вступил в антифашистский Освободительный корпус. Некоторое время 
состоял в компартии. Организатор «Групп партизанского действия». Занялся 
издательским бизнесом; создал институт изучения рабочего движения, 
финансировал маоистскую коммунистическую партию. В 1969 издал 2 брошюры, в 
которых призывал к созданию «вооруженной партии». Доктрина борьбы 
Фельтринелли состояла в выявлении фашистской, диктаторской сущности 
государства и буржуазного общества. Методом борьбы считал городскую 
герилью, осуществляемую в виде непрекращающихся провокаций. В работе 
«Политическая герилья» (1968) Фельтринелли писал: «Задачей герильи является 
открытое нарушение закона, всесторонний вызов и оскорбление политических 
институтов и общественного порядка. И когда в результате государство будет 
вынуждено вмешаться со своей полицией и судами, легко будет разоблачить его 
репрессивные диктаторские тенденции». Провозглашал «интенсивные 
провокации» как метод борьбы. Погиб 14.3.1972, обстоятельства смерти 
достоверно не выяснены. Со смертью Фельтринелли «Группы партизанского 
действия» распались. 
     
 
    ФРАНЧЕСКИНИ Альберто (р. 1947), один из организаторов итальянских 
«Красных бригад». Родился в провинции Реджо-Калабрия. Выходец из семьи 
потомственных революционеров: бабушка была организатором вооруженной 
крестьянской лиги в 1922, дедушка арестован при режиме Муссолини за 
антифашистскую деятельность, отец попал в концентрационный лагерь за 
приверженность коммунистическим взглядам, после побега — сражался в 
партизанском отряде. После войны Франческини вступил в Итальянскую 
компартию. Он говорил: «Я жил как пролетарий, и я хочу умереть как пролетарий. 
Я сделал свою работу, я дал, что мог дать. Прежде всего то, что я дал своему 
сыну — это Красная Традиция, которую представляют Бригады». Франческини — 
по профессии адвокат, состоял некоторое время в коммунистической партии, 
затем — активный член «Новой пролетарской группы». Член «исторического 
руководства» «Красных бригад». Был схвачен по доносу Джиротто 8.9.1974; ныне 
находится в заключении. 
     
 
     



    ХАБАШ Жорж (р. 1925, Лидда, Палестина), лидер Народного фронта 
освобождения Палестины. Хабаш покинул Палестину в 1948, получил 
медицинскую степень в Американском университете в Бейруте. В нач. 1950-х гг. — 
активист группы «Молодые мстители», осуществляющей вооруженные нападения 
на представителей традиционалистских арабских правительств. Хабаш основал 
НФОП как военную организацию, ставящую целью уничтожение Израиля 
объединенными арабскими силами (бесперспективность чего выявилась 
последовавшим поражением арабов в Шестидневной войне). Под руководством 
Хабаша НФОП осуществил несколько захватов аэробусов, часть из которых были 
уничтожены на земле, что заставило короля Хусейна изгнать палестинских 
партизан из Иордании. Хабаш придерживался идеологии марксизма. В 1970 
посетил Китай, в 1972 — СССР. В 1973 Хабаш — лидер «Фронта отказа», 
сформированного палестинскими группировками, противодействующими 
дипломатическому урегулированию очередного военного конфликта. Он атакует 
«пораженческую» позицию лидеров Организации освобождения Палестины за 
попытки примирения с королем Иордании Хусейном. Под руководством Хабаша 
НФОП удачно организовал тайные ячейки на территории западного берега реки 
Иордан и в секторе Газы. Хабаш подвергся нескольким покушениям, в результате 
одного из них был частично парализован. 
     
 
    ХАЙСЛЕР Рольф, западногерманский террорист. В 1972 приговорен к 8 годам 
заключения за нападение на банк в Мюнхене, был обменян на П. Лоренца. 
Арестован в июне 1979, при аресте ранен в голову. Подозревался в 5 убийствах (в 
том числе Понто, Шлеера), ограблении банков Нюрнберга, Дармштадта (250 тыс. 
немецких марок). Был арестован пятнадцатым из т. н. «списка 24» самых опасных 
террористов ФРГ. 
     
 
     
    ХАЛЕД Лейла (р. 1943), активная террористка с 1969, член Народного фронта 
освобождения Палестины. В 1969 руководила первым угоном американского 
самолета, предпринятым палестинцами. При попытке угона израильского 
самолета рейса Амстердам — Лондон 6.9.1970 арестована агентами израильских 
спецслужб и передана британской полиции. Была обменяна в числе других 
террористов на захваченных палестинцами в сент. 1970 заложников. Авиаугоны 
объясняла необходимостью привлечь внимание мира к проблеме палестинских 
беженцев. Считала эту задачу успешно выполненной. В нач. 1970-х гг. 
палестинцы переносят активность на территорию собственно Израиля. Халед 
руководила действиями боевиков, но непосредственно в боевых действиях 
участия не принимала. Живет в Дамаске, как и многие другие террористы 
палестинских организаций. 
     
 
     
    ХАЛТУРИН Степан Николаевич (1856 или 1857–1882), организатор «Северного 
союза русских рабочих». Выступал против террора, обвиняя интеллигенцию в 
отрыве от народной борьбы. Но когда представилась возможность совершить 
покушение на царя, решился на преступление. В подготовке акта ему активно 
помогал С. Желябов. С целью покушения на императора Александра II 5.2.1880 
около 18 ч. взорвал заготовленный динамит. После теракта скрылся. В Одессе 
22.3.1882 Халтурин и привлеченный им Н. А. Желваков совершили покушение на 



военного прокурора В. С. Стрельникова, который был убит, а террористы 
схвачены и казнены. 
     
 
     
    Амир ибн аль-Хаттаб (настоящее имя — Самир бин Салех ас-Сувейлим) (14 
апреля 1969 (по другим данным — 1963) — 20 марта 2002) — профессиональный 
террорист, [1] один из руководителей вооружѐнных формирований 
самопровозглашѐнной Чеченской республики Ичкерия на территории Российской 
Федерации в 1995–2002, сторонник создания в Чечне исламского государства. 
Проповедовал идеи ваххабизма и религиозной священной войны («газавата»), 
практическим воплощением которых в жизнь он занимался и до Чечни, участвуя в 
боевых действиях на стороне исламистов в Афганистане (1987–1992) и 
Таджикистане (1993). Был одним из руководителей террористических организаций 
«Исламская международная миротворческая бригада» и «Высший военный 
маджлисуль шура объединѐнных сил моджахедов Кавказа». 
     
 
     
    ХЕРСТ Патриция (Таня). Похищена в февр. 1974. За ее освобождение 
террористы потребовали выдачи каждому получающему пособие калифорнийцу 
продовольственного пакета ценой в 70 долларов. Шли переговоры, но внезапно 
Херст отказалась вернуться в семью: «Или и дальше оставаться в плену, или 
использовать мощь СОА и бороться за мир. Я решила бороться… Я решила 
остаться с новыми друзьями». Прессой прозвана «пулеметчица Патти». 
Участвовала 15.4.1974 в ограблении банка «Хиберния» (Сан-Франциско). 
Арестована спустя 1,5 года в результате полицейской облавы и отдана под суд. 
Семьей был нанят адвокат за 200 тыс. долларов и сделано все, чтобы 
представить ее жертвой насилия. Была приговорена к длительному сроку 
заключения (который затем был сокращен), позже — помилована. 
 
     
 
     
    ШАКАКИ Фатхи, организатор, идеолог, политический и военный руководитель 
палестинской организации религиозных фундаменталистов «Исламский джихад». 
Ныне находится в Дамаске. Уроженец г. Рафиах. В молодости состоял в движении 
«Братья-мусульмане». Учился в университете математике, в 1974 принялся за 
изучение медицины в университете в Эль-Закзик (Египет), где под влиянием 
египетских фундаменталистов принялся разрабатывать идеи и принципы 
исламского палестинского джихада. После окончания учебы работал педиатром в 
населенном арабами Восточном Иерусалиме. Одновременно занимался 
политической деятельностью, формируя подпольные ячейки новой боевой 
организации. Хомейнистская революция в Иране дала толчок исламистскому 
движению среди палестинцев, что способствовало росту рядов и активности 
сторонников Шакаки. Под влиянием Хомейни написал книгу «Хомейни — 
исламская альтернатива и решение», вскоре ставшую популярной. Цель борьбы, 
считает Шакаки — изгнание израильтян с оккупированных территорий. В авг. 1988 
был выслан в Ливан, затем прибыл в Сирию, откуда при финансовой поддержке 
Ирана руководит своей организацией. 
     
 



    ШВЕЙЦЕР Максимилиан (2.10.1881—26.11.1905), эсер. Родился в Смоленске, в 
купеческой семье. Закончил гимназию, затем учился в университете. За участие в 
революционной деятельности сослан в 1899 в Сибирь. В 1903, уехав за границу, 
вступил в БО ПСР. Участвовал в подготовке нескольких терактов, выделялся 
организаторскими способностями. Возглавил Петербургскую группу БО ПСР, 
готовившую убийство Ф. Ф. Трепова и других сановников. Погиб при взрыве 
снаряжаемой бомбы, в гостинице «Бристоль», под именем британского 
подданного Артура Мак-Кулоха. 
     
 
     
    ЭНСЛИН Гудрун (Грета), террористка РАФ. Дочь евангелического священника, 
прямой потомок Гегеля. До 13 лет была спокойной девочкой, мечтающей стать 
учительницей. Отправлена в Тюбинген к тетке, где впервые ощутила «свободу». 
Увлекалась идеями отказа, стала употреблять марихуану, оставила дом. Вышла 
замуж за Бренарда Веспера. Когда пришло сообщение о смерти покушавшегося 
на Шпрингера Карла Кунтца, на митинге провозгласила: «Это фашистское 
государство! Это поколение Освенцима! С ними можно говорить только языком 
насилия!» Совместно с Баадером покидает «Коммуну № 1» и планирует первый 
террористический акт, назначенный на 2.4.1968. По ее настоянию диверсия была 
проведена во Франкфурте-на-Майне, как «центре эксплуатации». По отзывам 
обследовавших ее психиатров, Энслин — «сплав ненависти и насилия. Ради 
достижения своих целей предаст даже родного брата. У нее отсутствует чувство 
вины, она не сильна в политике. По сути дела это — фанатик, верящий в то, что 
более справедливое общество может быть создано лишь путем прямых 
насильственных действий». В Энслин уживалась вера в бога и увлечение 
террористической деятельностью, это она объясняла тем, что: «Я верю в бога 
потому, что я экстремистка». Участвовала в поездке в Иорданию в тренировочный 
лагерь палестинских партизан, в Германии была участницей множества 
террористических операций. Арестована в 1972 в магазине модной одежды. В 
1977 покончила жизнь самоубийством. 
     
 
     
    ЯСИН Ахмед (р. 1936), организатор и духовный глава ХАМАС. Родился в д. 
Джура под Ашкелоном. В 1949 семья покинула родное селение, перебравшись в 
Газу. В 12-летнем возрасте Ясин потерял способность самостоятельно 
передвигаться. Два года изучал английскую литературу в исламском университете 
Айн-Шамс (Каир). В Каире преподавал в школе. Вернувшись в Газу, стал 
представителем организации «Братья-мусульмане». В 1973 создал «Исламский 
центр» в Газе, затем — «Исламское объединение», поставившее под его контроль 
большинство исламских учреждений в Газе. После революции в Иране создал 
организацию «Слава моджахеддинов». В 1984 арестован в первый раз и 
приговорен к 12-летнему заключению за руководство антигосударственной 
организацией и создание запасов оружия. Однако год спустя был освобожден в 
результате обмена. В 1987, на волне поднятой ООП Интифады создал ХАМАС, 
призвав рассматривать всех израильтян военными поселенцами и уничтожить 
Израиль. В 1989 арестован вторично и приговорен в 1991 к пожизненному 
заключению за участие в убийстве четырех палестинцев, сотрудничавших с 
правительством Израиля. В 1997 израильтяне предприняли на территории 
Иордании тайную операцию по ликвидации опасного экстремиста Халеда 
Машаля. Операция была провалена, агенты Моссада схвачены. Израильтяне 



были вынуждены освободить Ясина. После 8 лет заключения был депортирован в 
июле 1997 в Иорданию, откуда выехал на территорию Временной палестинской 
автономии. Шейх Ясин отстаивал единство арабского народа Палестины и 
выступал против подписания мирных соглашений, разделяющих Палестину и 
палестинцев на два государства. Он провозгласил: «Мы единый народ, единый 
организм, с божьей помощью, мы не позволим тайным врагам разделить народ 
Палестины». Ныне, оставаясь символом борьбы ХАМАС за национальное 
объединение и свободу, Ясин не участвует в активной деятельности. 
    
 
    
 
     
 
     ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ 
     
 
    Абдала. Студенческая организация, имеющая отделения в Нью-Йорке, Нью-
Джерси. Глава — Густав Марин. Начали деятельность с пропаганды, затем 
перешли к террору, провели несколько совместных акций с «Омега-7»: 
минирование зданий в Нью-Йорке, принадлежащих деятелям, выступающим за 
нормализацию отношений с Кубой, что привело к гибели нескольких человек. 
     
 
    Абу Сайяф группа (Abu Sayyaf Group; Филиппины) — АСГ. Мусульманская 
организация, возникла в результате раскола Национального освободительного 
фронта Моро в 1991. Базируется на населенном мусульманами острове 
Минданао (Южные Филиппины). Цель борьбы — создание исламского государства 
иранского типа. Возглавляет АСГ Абдуражик Абу-барак Джанджалани. 
Организация использует взрывы, убийства, похищения с целью выкупа, рэкет 
компаний и бизнесменов. Численность АСГ достигает 200 членов; это, главным 
образом, молодые мусульмане, многие из которых учились или работали в 
странах Персидского залива, где подверглись пропаганде исламистов. В 1993 ими 
была взорвана железная дорога в Маниле. В дек. 1995 около 200 боевиков напали 
на город Ипил, убили 100 горожан, ограбили магазины и банки, произведя 
многочисленные разрушения. Подготовили покушение на папу римского, похитили 
двух миссионеров. В Маниле 10.1.1996 в связи с совещанием АСЕАН 
предприняли попытку взорвать посольства Англии, Австралии, Новой. Зеландии. 
Поддерживают связи с исламистам ближневосточных государств. 
     
     
 
    Авангард революционной армии (Бразилия) — ВАР. Первый лидер ВАР — 
Х. К. Маригелла — был убит в 1969, его преемник К. Феррейра — в окт. 1970. ВАР 
совершало нападения на склады с оружием, банки, иностранные фирмы, 
покушения на служащих полиции и армии. За 3 года деятельности террористы 
убили 100 человек. Похищения иностранных дипломатов: 4.12.1969 — посол 
США; 14.3.1970 — генеральный консул Японии в Сан-Паулу; 5.4.1970 — 
неудачная попытка похищения консула США в Порту-Алегри; 1970 — похищены 
послы Швеции и Германии. В результате проведения полицией операции 
«Байдерантес» в окт. 1970 в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и других городах, 



численность террористов сократилась до 50 человек, они полностью были 
вытеснены из города. Последний лидер ВАР Карлос Ламарка убит в сент. 1971. 
     
 
    «Аграрный терроризм» (Ирландия) — АТ. Выражался в нападениях на скот, 
убийствах лендлордов, сборщиков десятины и «захватчиков земли». Акции АТ 
проходили в Ирландии в 1760–1922. В 1882 в два раза выросло количество актов 
«аграрного терроризма» по сравнению с предыдущим годом. 
     
 
    «Аграрный терроризм» (Россия). Разгром крестьянами помещичьих усадеб. 
Приобрел особый размах в годы революции. Летом 1904 в Женеве складывается 
группа из 20 человек во главе с Е. И. Лозинским и М. И. Соколовым, 
рассматривавших «аграрный терроризм» как лучший способ завоевания партией 
эсеров доверия крестьянства. Планировали создавать в сельской местности 
боевые дружины и возглавить восстание в форме одновременно проводимых 
террористических мероприятий. «Аграрники» выехали в Россию поднимать 
революцию. Они исходили из мысли, что крестьянство готово к совершению 
переворота, необходимо только подтолкнуть его к восстанию. За 
непродолжительное время в Северо-Западном регионе было создано несколько 
боевых дружин. От имени Крестьянского союза в 1905 призывали крестьян на 
революционную борьбу, однако Соколов и его единомышленники были 
арестованы. 
     
 
    Аксьон директ (Action directe, «Прямое действие», Франция) — АД. Организация 
создана в 1979 из «Автономных революционных интернациональных групп» 
(провозглашали, что против террора власти наиболее эффективная форма 
борьбы — непосредственное революционное действие), Вооруженных ячеек за 
народную автономию, членов «Пролетарской левой» и анархистов. Основатели 
АД: Жан-Марк Руйон, Натали Меньон, Рэгис Шлейчер и Андрэ Оливер. АД 
придерживалась идей коммунизма, анархизма и маоизма, симпатизировала 
антиимпериалистической борьбе стран третьего мира. В 1979—80 АД провела 
взрывы и вооруженные нападения на объекты, символизирующие капитализм: 
офисы ассоциации работодателей, офисы крупных фирм. Нападениям 
подвергались общественные объекты: полицейские участки, суды, военные 
объекты, правительственные учреждения, комитеты политических партий, 
профсоюзов. В 1980 провела взрыв в аэропорту Орли (8 человек ранены). В 
1979—81 доход от экспроприации составил 100 млн. франков. В 1980 некоторые 
лидеры, в том числе Руйон, арестованы, что способствовало сокращению 
масштабов терроризма. Однако 1981 Руйон и другие активисты освобождены по 
амнистии. В 1982 АД вновь поставлена вне закона и на 2 года прекратила 
деятельность. В февр. 1984 АД призывает к террору против НАТО. В 1980-х гг. АД 
выступала как организация, объединяющая западноевропейских террористов, 
сотрудничала с «Красными бригадами» и РАФ, чему способствовало 
местонахождение штаб-квартир ряда западноевропейских террористических 
организаций на территории Франции. 15.1.1985 АД и РАФ подписали декларацию 
об объединении и начали осуществлять террор против учреждений и персонала 
НАТО, совершать нападения на военных инженеров. АД в 1985 убит чиновник 
министерства обороны Франции Рене Одран; 17.11.1986 убит генеральный 
директор «Рено» Ж. Бессе. В 1986—87 были арестованы 20 террористов АД, 18 из 
которых осуждены в 1988. В 1989 были арестованы и приговорены к 



пожизненному заключению 2 террористки АД: Натали Меньон и Жоэль Юброн, 
обвиненные в организации и исполнении многочисленных терактов. АД 
предприняла ряд обстрелов и взрывов гранат в ресторанах, принадлежащих 
евреям. Всего террористы осуществили более 80 убийств и взрывов. 
     
     
 
    Албанский терроризм Террористы Косово ставят целью изгнание сербов с 
территории края и соединение края Косово и Метохия с Албанией. Албанский 
сепаратизм берет начало в программе Призренской Лиги 1878, которая 
стремилась объединить албанцев, живущих в Албании, Греции, Македонии и 
Югославии, и создать Великую Албанию. В соответствии с программой 
сепаратистов населенные албанцами территории соседних государств должны 
быть очищены от представителей других наций и присоединены к Албании. В 
XX в. албанский терроризм в Косово стимулировался европейскими военными 
столкновениями. В Первую мировую войну албанцы создали «Комитет Косово», 
проводивший террористические операции против сербов, черногорцев и 
представителей других наций. В период Второй мировой войны сотрудничавшие с 
Германией и Италией албанцы на территории Косово и Метохии осуществляли 
операции по массовому уничтожению сербов и черногорцев. В послевоенные 
годы уцелевшие фашистские группировки проводили операции террористического 
характера против представителей власти и славян. Одна из подобных 
группировок «Saban Poluza» продолжила террористические действия до 1951. В 
1960-х гг. создаются различные вооруженные формирования, объединенные в 
Революционный комитет освобождения албанцев. В 1974 активизируется 
Национальный освободительный фронт Косово. В 1980-х гг. слиянием четырех 
революционных организаций: Национальное освободительное движение Косово и 
других частей албанской Югославии, Косовская марксистско-ленинская 
организация, Коммунистическая марксистско-ленинская партия албанцев 
Югославии и Красный национальный фронт — было создано Национальное 
движение Косово (НДК). В 1990-х гг. НДК преобразуется в Армию освобождения 
Косово (ОАК). Сегодня ОАК объединяет монархистов, исламистов, коммунистов и 
националистов. Албанские террористы используют различные формы 
террористических операций: убийства, угрозы, похищения. Нападениям до 1996—
98 (когда началась широкомасштабная партизанская война) подвергались 
преимущественно служащие вооруженных сил и полицейские. В 1981—88 было 
совершено 203 нападения на офицеров и 254 — на военные объекты. Как 
правило, нападения проводились из засад малочисленными командами 
замаскированных боевиков. Проводя одновременные операции во множестве 
точек в Косово и Метохии, албанские террористы умело создавали впечатление 
присутствия по всей территории края. В апр. 1996 террористы синхронно провели 
нападения в четырех точках, убив 5 человек. В сент. 1996 осуществили ряд 
террористических операций против 12 отделений полиции. 
     
     
 
    Алжирский терроризм. Терроризм в Алжире осуществляется множеством 
местных исламистских групп, стремящихся свергнуть светский режим и учредить 
на земле Алжира исламское государство. Политический терроризм развернулся в 
Алжире в полной мере после того, как были аннулированы результаты 
парламентских выборов 1991, на которых победил Исламский фронт спасения, и 
отстранен в 1992 от должности президент Алжира Бенджедид. Исламский фронт 



спасения (ИФС) — исламская фундаменталистская организация, возникла в 1989. 
Основатель — профессор психологии Аббаси Мадани. Идеологи ИФС стремятся к 
созданию третьей модели общества, одинаково отличного и от западного 
общества, и от общества, созданного в странах социализма. Мадани пишет: «Мы 
хотим создания в Алжире исламского государства, далекого от коммунистического 
Востока и капиталистического Запада». Идеологически ИФС ориентируется на 
традицию ислама, вместе с тем является националистически ориентированной 
организацией. Бен Баддис отмечает: «Алжирская исламская нация 
сформировалась и существует, как все прочие нации на земле». Как и другие 
фундаменталистские движения, ИФС в своей деятельности опирается на 
разветвленную сеть мечетей. Имамы составляют до 50 % руководства движения, 
что с успехом используется в пропагандистских целях. В 1990 ИФС победила на 
муниципальных выборах и начала осуществлять исламскую программу. В мае — 
июне 1991 ИФС организовала в столице массовые демонстрации, вылившиеся в 
беспорядки. Правительство ввело чрезвычайное положение и арестовало 
руководителей движения Мадани и Али Бенхаджа. Следующим этапом развития 
конфликта были выборы в Национальное собрание, первый тур которых (дек. 
1991) окончился победой ИФС, получившей 188 мест из 420. Второй тур был 
назначен на янв. 1992, и ожидалась полная победа ИФС. Не дожидаясь 
проведения выборов, президент Шадли Бенджедид ушел в отставку. 
Правительством, опирающимся на армию и силы безопасности, были отменены 
выборы и введено чрезвычайное положение. Немедленно последовали аресты 
находящихся на свободе восьми лидеров ИФС и массовые аресты рядовых 
членов. ИФС ответила на репрессии террором: в 1992 убиты более 40 человек и 
сотни подверглись нападению. Боевиком ИФС 6.1.1992 убит глава Высшего 
государственного совета Мухаммед Будиафр (член «исторического руководства» 
Фронта национального освобождения, проведший долгое время в эмиграции 
диссидент, незадолго до гибели вернувшийся в страну). Исламский терроризм в 
Алжире осуществляется множеством групп, некоторые из них действуют 
самостоятельно от ИФС. Это Вооруженная исламская группа (ВИГ), Движение за 
Исламское Государство (MIS), Армия Пророка Мухаммада, Объединенная 
компания джихад, Вооруженное исламское движение. Объектом покушений 
становятся арабы — сторонники светского развития государства, представители 
армии и сил безопасности, правительственные чиновники и журналисты. Особым 
вниманием пользуются иностранцы, главным образом европейцы, занятые 
преимущественно в нефтяной промышленности и военном ведомстве. Как 
считают исламисты, убийства иностранцев (которые осуществляются с 1993), 
должны ослабить режим. В период с мая 1993 по 1995 в результате террора 
погибло 30 журналистов. Применяются самые разнообразные методы террора: 
взрывы, вооруженные нападения, убийства, похищения, захваты заложников. 
30.1.1995 был совершен взрыв около полицейского управления в Алжире, при 
этом убиты 38 и ранены 256 человек. Террор в Алжире принимает иногда 
характер массовой резни: уничтожается население целых деревень, в результате 
терактов гибнут десятки гражданских лиц. Всего после 1992 в Алжире погибло 
несколько десятков тысяч человек. Помощь алжирские террористы получают от 
своих сторонников в Европе, а также со стороны исламских режимов Ирана и 
Судана. 
     
 
    «Альфа-66». Террористическая контрреволюционная организация. Возникла 
после революции на Кубе. Глава — Андрес Насарио (с 1962). В последующем 
группа перебралась в США и базируется в Майами. Построена по военному 



образцу. Специализируется на военных рейдах против Кубы, нападениях на 
кубинские суда. Готовила покушения на Ф. Кастро. 
     
 
    Ананда марг(«Путь к блаженству»; Индия). Возглавлял организацию садху 
(подвижник, полусвятой) Саркар Прабхат Ранджан (р. 1953). Члены организации 
совершили ряд покушений, в том числе убили министра Л. Н. Мишра 2.1.1975. 
Ананда марг имела филиалы: Добровольная социальная служба и др. Запрещена 
в 1975 в числе 26 других террористических организаций. 
     
     
 
    Анархотерроризм (Европа, Америка). Активизировался в 1880–1914. Террор 
анархистов, рассматривавшийся как «пропаганда действием», разделился на две 
ветви: покушение на монархов и членов королевских семей, президентов и 
премьер-министров (продолжение традиции экстремистов середины века, 
практиковавшихся на Луи Филиппе, Наполеоне III и других коронованных особах), 
а также бессистемный террор под лозунгом: «Никто не свободен от вины», 
жертвами которого становились посетители ресторанов, церквей и т. п. В 
Германии дважды предприняты покушения на императора Вильгельма. Первое 
покушение произошло 11.5.1878, во время прогулки императора в парке: Гедель 
стрелял в Вильгельма с близкого расстояния, но промахнулся. 2.6.1878 доктор 
Нобилинг ранил императора выстрелом из охотничьего ружья. Последний случай 
дал повод ввести в Германии т. н. «исключительный закон», ограничивший 
деятельность социалистов. Было совершено также покушение на Бисмарка. Во 
Франции анархотеррор активизировался в 1890-х гг. Происходили 
многочисленные взрывы на улицах, в кафе, парламенте. Анархистом Казерио в 
1894 убит президент Франции Франсуа Сади Карно. В 1892 Ф. К. Равашоль провел 
взрывы в домах председателя суда Бенда, прокурора Бюло, взорвал военную 
казарму. О. Вайан взорвал ручную бомбу в Национальном собрании. 19.1.1896 
Э. Анри организовал взрыв в кафе «Терминус» (1 человек убит, 20 ранены); после 
этой диверсии анархисты в течение полугода в разных концах Франции провели 
серию взрывов. Австрия также дала всплеск террора в 1880-х гг. В 1898 убита 
императрица Австрии Элизабет. Характерная черта терроризма в Австрии — 
национальная подоплека покушений. В южнославянских землях Австрии — 
активизация в 1-ю Балканскую войну. Терроризм анархистов получил наибольшее 
развитие в Испании, где к террору прибегали как рабочие профсоюзы 
(Иберийская федерация анархистов и др.), так и крестьяне. Анархисты 
провозгласили «Программу осуществления немедленного действия». 
Наибольшее количество покушений приходилось на Мадрид и Барселону. Были 
совершены покушения на Альфонса XII (25.10.1878, 30.12.1879). Пики террора в 
Испании приходятся на 1890, 1904—09, 1914—18 и послевоенный период. В нач. 
1890-х гг. — покушение на генерала Кампоса, взрыв в театре в Барселоне (20 
человек убиты и 50 ранены). В 1896 — взрыв во время религиозной процессии 
(убиты 11 человек). В 1897 убит премьер-министр Антонио Кановаса. В 1906 — 
взрыв во время свадьбы короля (26 человек убиты и 100 ранены), в 1909 
Буэнавентура Дуррути (ИФА) убивает архиепископа Сарагосского. 
Многочисленные диверсии анархисты проводят во время гражданской войны. Из 
Испании в начале века анархотерррризм распространяется на 
латиноамериканский континент (Аргентина, С. Радовицкий убил начальника 
полиции Буэнос-Айреса). В Италии в 1900 убит король Умберто I. Португалия, 
1.2.1908 на площади Террейру-ду-Пасу убиты король Карлуш I и наследник 



престола. В Лондоне в предвоенные годы действовали анархоуголовные 
группировки выходцев из Польши и Латвии, в Париже — банда Бонно. В США 
террористами проведен взрыв в Чикаго на Хеймаркет-сквер; братья Макнамара в 
1910 взрывают бомбу в помещении «Лос-Анджелес Таймс»; в 1905 убит 
губернатор Айдахо Ф. Стейнберг, ответственность за преступление взяла 
организация «Индустриальные рабочие мира»; в США также произошло несколько 
покушений на президентов. 
     
     
 
    Анархотерроризм (Россия). Движение анархистов никогда не было единым, 
действовало в виде многочисленных течений и группировок. Среди применявших 
тактику террора в период революции 1905—07 наиболее заметны «безначальцы», 
«чернознаменцы» и «безмотивники». «Безначальцы» получили название по 
выпускавшемуся ими журналу «Листок группы безначалия». Идеологи течения — 
С. М. Романов и Н. В. Дивногорский. Призывали к захвату буржуазной 
собственности, убийству врагов пролетариата. Намеревались добиться свободы, 
расправившись с власть имущими, используя для этого шайки безработных и 
люмпен-пролетариата. Во время революции 1905—07 имели ячейки в Москве, 
Варшаве, Тамбове, Петербурге и других городах, где выпускали пропагандистские 
листки, проводили взрывы. «Чернознаменцы» — группировка, получившая 
название от единственного выпущенного номера журнала «Черное знамя». 
Организатор — И. С. Гроссман. Считали, что массы уже готовы к революции, 
необходимо только подтолкнуть к совершению переворота организацией бунтов, 
террором. Стремились к созданию единого фронта с другими анархистами. 
Ориентировались на террористическую тактику массовых партизанских 
выступлений, экспроприации у буржуазии собственности организованно и в 
частном порядке. Социальная база — люмпен-пролетариат и 
маргинализовавшаяся интеллигенция. От «чернознаменцев» откололись 
«безмотивники», считавшие, что убивать следует не конкретных деятелей 
государства, но первого попавшегося буржуа. Для этого предполагалось бросать 
бомбы в местах скопления прилично одетой публики. В окт. 1905 Блюменфельд 
взорвал отделение банка в Варшаве, спустя месяц провел взрывы в отеле 
«Бристоль»; взорвано кафе Либмана в Одессе, там же ими взорван 
железнодорожный вагон первого класса. Расцвет терроризма анархистов 
приходится на 1904—07. Многочисленные группки занимались, главным образом, 
«экспроприациями» имущества буржуа. Группы террористов состояли из люмпен-
пролетариата, мелкобуржуазной молодежи, бандитов. Грабили торговые 
предприятия, квартиры; в сельской местности совершали налеты на богатых 
крестьян, фермеров. Граница между идейным терроризмом и обыкновенным 
бандитизмом при такой форме борьбы довольно быстро стерлась. Нестор Махно 
участвовал в экспроприациях, устраиваемых анархистами, 
специализировавшимися на грабежах немцев-колонистов, содержавших в 
окрестностях Екатеринослава богатые хутора. Махно грозила смертная казнь за 
его подвиги, но по несовершеннолетию она была заменена на бессрочную 
каторгу. В Бутырской тюрьме, где Махно находился длительное время, он 
познакомился с известным анархистом Аршиновым, отбывавшим двадцатилетнее 
заключение. Анархо-синдикалисты считали допустимым применять террор в 
отношении предпринимателей, не идущих на уступки рабочим в их требованиях 
роста жалованья, сокращения рабочего дня и т. п. 29.8.1904 в Белостоке 
анархистом Н. Фарбером был убит фабрикант Каган, отказывавшийся поднять 
тарифы бастующим рабочим; позже Фарбер подорвал вместе с собой 



полицейский участок. С угасанием революции падает активность движения 
анархистов, сокращается количество организаций, оставшиеся приобретают все 
более выраженный уголовный характер. В окт. 1907 в Душети (Тифлисская 
губерния) анархистами совместно с эсерами-федералистами было ограблено 
казначейство на сумму 250 тыс. рублей, что стало наиболее значительной акцией 
анархистского движения. 
     
 
    Антиимпериалистические ячейки (Antiimperialistische Zelle; Германия) — АИЗ. 
Вооруженная группировка, ориентирующаяся на идейное и активистское наследие 
Фракции Красной Армии, повстанческих организаций латиноамериканского 
континента и исламских террористов, Группа рассматривает свою деятельность 
как антиимпериалистическую. Опираясь на опыт РАФ, АИЗ стремится выработать 
оригинальную концепцию насильственных действий. В 1994 было обнародовано 
коммюнике: «осуществлять вооруженные операции против представителей элиты 
ФРГ на рабочих местах и в местах жительства». АИЗ использует в 
террористической деятельности главным образом взрывы, причиняющие 
значительный материальный ущерб и представляющие угрозу для жизни. В 1995 
группа совершила 4 взрыва против представителей политического и 
экономического истеблишмента, стремясь дестабилизировать социально-
политическую ситуацию. 22 янв. в Вольфсбурге, 23 апр. в Эркрате и 17 сент. в 
Сейгене прозвучали взрывы в домах бывшего парламентского государственного 
секретаря и двух депутатов бундестага; 23 дек. — в здании генконсульства Перу в 
Дюссельдорфе. Во всех случаях жертв не было. АИЗ мотивировала эти диверсии 
протестом против изменения роли Германии в мировой политике, милитаризации 
внешней политики ФРГ, преследований курдских политических эмигрантов 
властями ФРГ, а также эксплуатации немецкими монополиями стран третьего 
мира. Со стороны германских экстремистов АИЗ подвергалась критике за 
существующую возможность гибели случайных людей. На эти упреки террористы 
отвечали обвинениями в адрес общества за поддержку политического курса 
правительства: «Соглашаясь с политикой правительства большинство общества 
метрополии решает, состоятся ли и где состоятся акции, подобные нашей» 
(заявление от 23 дек. 1995). Среди германских террористов АИЗ находится в 
изоляции, подвергаясь критике за свою деятельность, на что группировка 
отвечает упреками в неспособности сформулировать собственную политическую 
линию в отношении национальных и международных проблем. 
Единомышленниками и потенциальными союзниками АИЗ можно считать такие 
иностранные организации, как Курдская рабочая партия, Перуанская 
коммунистическая партия, а также революционных исламских террористов. 
     
 
    Антиимпериалистическое сопротивление (Antiimperialistischen Widerstandes; 
Германия) — АС. После заявления 1992 РАФ о прекращении вооруженной борьбы 
началось обсуждение новых содержания и форм сопротивления, а также 
принципов создания нелегальной организации и ведения вооруженной борьбы. 
Группировки Антиимпериалистического сопротивления ориентируются на 
стратегию РАФ 1970—80-х гг. как определяющую развитие революционной 
деятельности. В соответствии с доктриной Антиимпериалистического 
сопротивления, совершение политического, социального и экономического 
переворота необходимо осуществлять только вооруженными действиями 
партизанских структур. К Антиимпериалистическому сопротивлению принадлежат 
группировки различной политической ориентации, что не дает возможности 



координировать террористическую деятельности в масштабах движения в целом. 
Во. 2-й пол. 1990-х гг. движение провело дискуссию, в ходе которой обсуждалась 
перспектива политической и организационной консолидации, но до настоящего 
времени раздробленность движения не преодолена. Ниже представлены 
основные политико-идеологические направления Антиимпериалистического 
сопротивления. В среде германского террористического подполья существенно 
распространены идеи франкфуртской группы «Никакого согласия» (Kein Friede), 
которая призывает к организационному сплочению бывших членов РАФ, 
участвовавших в террористической деятельности в 1980-е гг. Террористы 
Антиимпериалистического сопротивления должны участвовать, прежде всего, в 
«региональных и социальных базовых инициативах» (антифашистские и 
антирасистские акции). Образующееся таким образом ядро организации 
постепенно готовит условия для действий более многочисленных структур: 
«Необходимо вести дело к образованию революционных коллективов и 
соединения с целью организации способных к действию структур при помощи 
ясных механизмов решения и обсуждения проблем». Ведущей целью борьбы 
рассматривается создание новой революционной власти, альтернативной 
господствующей политической системе: «Вести борьбу против собственного 
государства… Борьба, которая занимается вопросами, как можем мы 
формировать власть снизу? Как мы можем разбить господствующую власть?». 
Второе направление АС определяется бывшими арестованными членами РАФ, 
которые настаивают на том, чтобы АС придерживалось солидарности с 
остающимися в заключении террористами в поисках новой революционной 
политики. К этому направлению относятся группировки «Ярама!» (Майнц), «Роя» 
(Марбург), «Инициативное левое наступление». Они заявили: «Мы не 
примиримся, пока хоть один товарищ будет оставаться в заключении, так как это 
означает принять условия господствующего класса. <…> Мы будем добиваться 
освобождения всех политических заключенных! Освобождение политических 
заключенных является шагом на пути к свободе!» В рамках АС распространилось 
феминистско-экстремистское направление. Феминистки рассматривают 
общественную ситуацию в Германии как «империалистический патриархат», 
который может быть уничтожен насилием в рамках интернациональной 
революционной освободительной борьбы. Они стремятся к созданию 
революционного движения освобождения женщин: «Женщины всегда были 
активной силой классовых сражений и освободительного движения. <…> Наша 
работа нацеливается поэтому на укрепление и организацию международного 
движения освобождения женщин». Также в разработке революционной политики 
участвовали группы, осуществляющие «антирасистскую» деятельность, 
выступающие против возрождения «Великой Германии» в ее худшем виде и также 
солидаризирующиеся с курдской освободительной борьбой. 
     
 
    Антитеррористические группы освобождения (Испания) — АГО. Нелегальная 
структура, осуществляющая борьбу с терроризмом (его же террористическими 
методами). Существует с 1983. Назначение группы — борьба с террористами, 
главным образом с басками, где бы они ни находились. За голову боевика 
террористической организации басков ЭТА член АГО получает вознаграждение 
12 млн. песет, за руководителя — 24 млн. Состоит из опытных наемников, 
получивших подготовку в многочисленных военных конфликтах. Внутренний 
порядок подчинен жесткой дисциплине и ответственности. АГО действует как в 
Испании, так и во Франции. На территории французской Страны Басков в 1984 в 



рядах организации состояло около 100 человек. 23.11.1980 — совершен обстрел 
бара в Андайо (2 человека при этом убиты, 12 были ранены). 
     
 
    Апостолический антикоммунистический альянс (Испания) — ААА. Создан в 
1976. Террористы ААА совершали нападения на помещения демократических 
партий, на лидеров левых партий, в том числе коммунистов. 
     
 
    Арабская организация 15 мая (15 мая; Палестина). Сформировалась в 1979 из 
бойцов бывшего Народного фронта освобождения Палестины — группа 
специальных операций. Название организация получила от даты образования 
Государства Израиль. Была возглавлена Мухаммадом ал-Умари (Абу Ибрагим). 
Организация была распущена в середине 1980-х гг., после того как ряд ключевых 
членов присоединились к Группе специальных операций Фатах. Действовали на 
Ближнем Востоке, в Восточной Азии, Европе, Штаб-квартира находилась в 
Багдаде до 1984. В первой половине 1980-х гг. организация провела ряд 
диверсионных операций, включая взрыв отеля в Лондоне (1980), офисов 
авиакомпании «Эл Ал» в Риме и Стамбуле (1981), израильских посольств в 
Афинах и Вене (1981), минирование самолетов «Пан Ам» в Рио-де-Жанейро и 
Токио (1982). Численность группы достигала 50 человек. Целью своей 
деятельности ставили уничтожение Государства Израиль, а также воздействие на 
арабские организации, стремящиеся к мирному урегулированию палестинской 
проблемы. В своей террористической деятельности Арабская организация 15 мая 
широко использовала эффективные и высокосложные взрывные устройства. 
Мишенью терактов являлись — незащищенные гражданские лица, а также 
авиалинии и аэропорты из-за высокого внимания к ним со стороны 
международной общественности. Организация пользовалась финансовой и 
политической поддержкой Ирака. 
     
      
Хронология террористических акций: 
 
     январь 1980 — при взрыве в лондонской гостинице погибло 22 арабских 
студента; 
     январь 1982 — убит ребенок и ранены 46 человек при взрыве еврейского 
ресторана в Западном Берлине; 
     август 1982 — при взрыве на борту лайнера «Пан Америкэн», следовавшего 
рейсом на Гонолулу, погиб 1 человек и 14 были ранены; 
     декабрь 1983 — предпринята попытка взрыва трех самолетов — два рейса на 
Израиль и один — рейс Рим — Нью-Йорк; во всех случаях взрывы были 
предотвращены; 
     октябрь 1985 — полиция Италии арестовала террористов, планировавших 
взрывы посольства США и других объектов. 
     
    «Арийская нация» (Aryan Nations; Church of Christian Aryan Nations; Church of 
Jesus Christ Christian; США) — АН. Крупнейшая организация белых расистов. 
Создана в 1974. Объединяет многочисленные расистские группировки, которые 
рассматривают представителей европейских народов в качестве потерянного 
израилева колена; резко негативно относятся к евреям (обвиняя в сатанизме) и 
чернокожим (как неспособным к самостоятельному управлению). Федеральное 
правительство США расценивает как сионистское оккупационное правительство, 



управляемое Израилем. Ориентируются на христианский фундаментализм. В 
качестве политической цели АН выдвигает необходимость изгнания всех 
представителей национальных меньшинств и создание на территории пяти 
северо-западных штатов арийского государства. Основатель АН — Ричард Гирнт 
Батлер, идеолог — доктор Уэсли Свифт (умер в 1970). Другие лидеры: Карл 
Фрэнклин, Луи Бэм, Брюс Бедсвурт, Флойд Кохран. Штаб-квартира находится в 
Айдахо. Организация объединяет 500 активистов и от 6 до 15 тыс. сторонников. 
АН организует ограбления банков, взрывы, убийства и т. д. Арестованные 
активисты АН агитируют в тюрьмах, стремятся завербовать новых членов, 
заявляют о необходимости уничтожения членов правительства, разрабатывают 
тактику городской партизанской войны. В 1987 в штате Айдахо боевики провели 5 
взрывов, причинив незначительный ущерб. Ряд лидеров обвинялись в 
антиправительственном заговоре: пытались получать финансирование и 
вооружение от иностранных государств. АН осуществляет контакты с 
праворадикальными, неофашистскими и христианско-фундаменталистскими 
организациями: Ку-Клукс-Клан, «Милиция штата Монтана», «Добровольцы штата 
Невада», «Горная церковь», «Тевтонское единство», Евро-американский союз, 
«Арийское братство», Национальная социалистическая немецкая рабочая партия 
— иностранная организация, Христианская лига защиты. С «Нацией ислама» Луи 
Фаррахана АН организует обсуждения вопроса о наилучшем способе создания 
двух расово чистых государств. Идеологические принципы АН опубликованы в 
книгах: «Calling Our Nation», «National Chronicle», «The Way». Финансирование 
осуществляется за счет собственных средств. 
     
     
 
    Арийская республиканская армия (США) — АРА. Военное крыло 
североамериканских неонацистов, одно из ответвлений «Милиции». Состоит из 
белых католиков и протестантов. Цель деятельности — основать арийскую 
республику, уничтожить либералов, социалистов, евреев и цветных. В своей 
деятельности пытаются следовать опыту ИРА. Марк Томас, идеолог АРА, считает, 
что «антиколониальное движение АРА имеет ту же сущность, что и 
антиколониальное движение ИРА». В настоящее время организация вооружается, 
копит боеприпасы и взрывчатку. Подозревается властями США в ограблении 18 
банков. 
     
 
    Армия освобождения Косово (Косово и Метохия, Югославия) — АОК. 
Террористическая сепаратистская организация, оперирующая на территории 
Югославии, Албании и Македонии. Основная цель борьбы — обретение 
независимости края Косово и Метохия. АОК была создана в 1990-е гг. на базе 
вооруженного сепаратистского движения, придерживавшегося коммунистической 
идеологии. Длительное время (примерно до 1996—98) функционировала в 
качестве вооруженного крыла политического сепаратистского движения. По 
предположениям, с 1996 начинала активно пользоваться помощью, 
предоставляемой американскими и германскими спецслужбами, тогда же 
произошло становление. АОК в качестве самостоятельного военно-политического 
движения. С 1996 (когда было достигнуто урегулирование в Боснии) по 1998 
происходит ускоренное формирование организации. Структура АОК достоверно 
неизвестна. Численность организации возросла с нескольких сотен членов в 1996 
до 30 тыс. к 1998. АОК к 1998 была признана пригодной для боевой эксплуатации, 
после чего организация переходит к широкомасштабной партизанской войне. 



Методы боевых операций АОК: осуществляет атаки на воинские формирования и 
полицейские подразделения Югославии, а также на гражданское славянское, 
другое неалбанское население и лояльных к властям Югославии албанцев, с 
целью создания этнически однородного Косово. В дополнение к террористическим 
действиям, ОКА совершает многочисленные преступления криминального 
характера: грабежи, кражи, насилие, уничтожение имущества. Эти действия 
направлены против сербов, черногорцев и представителей других 
национальностей. В арсенале албанских террористов такие методы, как 
вооруженные нападения, похищения военнослужащих и гражданских лиц, 
этнические чистки. С 1.1.1998 по 30.8.1998 террористы провели 1126 
террористических нападений, из которых на полицию — 616, на гражданских лиц 
— 510. В нападениях на полицию были убиты 74 полицейских и 282 ранены. 
Террористами был убит 81 гражданский житель: 30 сербов и черногорцев, 47 
лояльных властям албанцев, 3 цыгана; 95 гражданских лиц были ранены. 
Наиболее кровавая операция проведена ночью 2.9.1987 в военных казармах в 
Парачине: террорист Азиз Келийменди убил четырех призывников и нескольких 
ранил. В период с. 1.1.1998 по 30.8.1999 были похищены 208 гражданских 
жителей: 157 сербов и черногорцев, 42 албанца, 6 цыган, 1 македонец, 1 
мусульманин, 1 болгарин. Из них 29 — женщины, 9 — дети. Из числа похищенных 
39 были выпущены, 7 бежали самостоятельно, 16 были убиты, участь 146 жертв 
неизвестна. Албанские террористы похитили 10 полицейских, их судьба также 
неизвестна. В это число не включены жертвы этнических чисток — массовых 
убийств. В ходе расследований совершенных террористами преступлений 
установлено, что убийства совершаются с садистской жестокостью, перед 
смертью жертвы подвергаются изощренным пыткам. Албанскими террористами 
используется разнообразное стрелковое оружие, взрывчатка, гранаты, тяжелое и 
ракетное вооружение. В 592 нападениях террористы использовали 
малокалиберное автоматическое оружие, в 164 случаях — автоматическое 
оружие крупного калибра, гранатометы, ракетные установки и минометы, в 87 
нападениях — снайперские винтовки, в 26 — ручные гранаты, в 14 операциях — 
взрывчатку, в 6 — пистолеты. Террористические действия албанцев в Косово 
усилились в нач. 1998. Ответные действия югославской армии вызвали поток 
беженцев в соседние страны. Весной — летом 1999 НАТО во главе с США 
осуществило военную операцию против армии и инфраструктуры Югославии, что 
заставило Белград вывести войска из Косово. На сегодняшний день де-факто 
осуществлена цель косовских партизан — край стал независим от белградского 
руководства. АОК активно оспаривает право на управление территорией у 
невооруженного албанского политического движения во главе с Руговой, сил 
НАТО и гражданской администрации ООН. АОК получает финансовую, 
политическую и военную помощь из соседней Албании, со стороны исламских 
государств и частных лиц, предположительно — из Германии, США, Англии. 
Значительная часть средств поступает от албанской диаспоры в Европе, активно 
занимающейся сбытом наркотиков и контрабандой оружия. АОК располагает 
тренировочными лагерями и военными базами на территории Северной Албании. 
Некоторые боевики организации прошли подготовку в тренировочных лагерях 
различных террористических организаций на Ближнем Востоке: в Турции, Ливане, 
Судане, Афганистане. На стороне АОК действуют многочисленные наемники из 
стран Ближнего Востока, Албании, Германии, Франции, Британии, Голландии, 
Хорватии. 
     
 



    Армия португальского освобождения — ЭЛП. В 1975 провозгласила 
освобождение Португалии от марксизма. Методы борьбы — террор против левых 
организаций. Во главе организации: Ив-Герен Серак (Морган) и Кастор (Хью 
Франклин, Сабловски). ЭЛП подразделялась на боевые ячейки из 7 человек. 
Всего в организации состояло несколько тысяч членов. Штаб имел 5 отделов: 
политические вопросы, военная и политическая разведка, снабжение, пропаганда. 
Вербовались французы, бразильцы, португальцы. Организация провела 566 
актов. 
     
 
    Армянская революционная армия («Бойцы за справедливость в отношении 
армянского геноцида», «28 мая»). 22.10.1975 в Вене был убит посол Турции. 
27.7.1987 Еганян, Даглеян, Крджлеян, Аджемян, Абрамян («лиссабонская 
пятерка») захватили здание турецкого посольства; во время атаки полиции 
взорвали себя, при этом погибла также жена посла. В 1983 Армянская 
революционная армия обнародовала манифест: «Всем правительствам, мировой 
общественности и прессе… результат отказа турецкого правительства и 
покровительствующих ему сил рассмотреть справедливые и мирные требования 
армянского народа. Пренебрежение и цинизм Турции и международной 
общественности по отношению к принципам справедливости и международным 
законам все в большей мере приводит нас к убеждению, что единственным 
оставшимся путем для достижения нашего Справедливого Суда является 
вооруженная борьба…» 
     
 
    Армянская секретная армия освобождения Армении (Armenian Secret Army for 
the Liberation of Armenia) — АСАЛА. Террористическая организация марксистско-
ленинского толка, осуществляющая акции международного терроризма. 
Организация поддерживает левоэкстремистское и национально-освободительное 
движение во многих странах мира. Основная цель: восстановление исторической 
территории Армении, которая включает восток Турции, Северный Иран, советскую 
Армению (ныне суверенную). Также акции терроризма мотивируются 
необходимостью принудить Турцию признать геноцид армянского народа во 
время Первой мировой войны. АСАЛА ставила также целью использовать 
советскую Армению в качестве плацдарма революционной борьбы против турок. 
АСАЛА стремится использовать революционное насилие, чтобы положить конец 
эксплуатации и террору турецкого колониализма, империализму западных стран и 
сионизму. Методы борьбы: нападения на граждан Турции на территории всех 
стран, а также на представителей государств, поддерживающих Турцию. Своих 
противников АСАЛА рассматривает как проявления турецкого империализма, 
который поддерживается местными реакционерами и международным 
империализмом. Революционное насилие считает основным средством борьбы за 
достижение свободы Армении. АСАЛА настаивает на низвержении власти 
угнетателей и перспективы борьбы связывает с международной революцией. 
Руководитель группы — Акоп Акопян (Моджахед) убит на пороге собственного 
дома в Афинах в 1988. 
     
     
 
    Первую террористическую операцию боевики АСАЛА осуществили в янв. 1975, 
взорвав здание Всемирного совета церквей в Бейруте. С 1975 по 1982 террористы 
АСАЛА (а также действующие под ее руководством группы: «Орли», «9 июня», «3 



октября» и др.) совершали убийства, взрывы, нападения. Первоначально 
организация совершала нападения на турецких дипломатов, чтобы привлечь 
внимание к армянской проблеме. В последующем был предпринят ряд операций 
против представителей западных стран: нападения на офисы авиакомпаний KLM, 
«Люфтганза», TWA, а также нападения на граждан государств, удерживающих 
боевиков АСАЛА в заключении. Область операций: Европа, Ближний Восток, 
Ливан, Турция, США, Франция, Греция, Швейцария, Испания, Австрия, 
Великобритания, Италия, Иран, Венгрия. АСАЛА приобрела большую 
популярность среди молодежи армянской диаспоры. «Дашнакцутюн» и другие 
армянские партии под воздействием опыта АСАЛА создали собственные 
террористические формирования: Армянская революционная армия, «Боевики 
правосудия за армянский геноцид» и др., чтобы остановить отток молодежи в 
АСАЛА. Члены АСАЛА и сотрудничавших с ней невооруженных движений в 
Ливане придерживались националистической и марксистской идеологии. 
Марксисты стремились разработать подробную политическую программу, 
обеспечивающую стратегическую линию борьбы. В отличие от марксистов, 
националисты придавали программным вопросам куда меньшее значение. В 
конце 1981 АСАЛА обнародовала политическую программу из восьми пунктов, 
которая представляла собой компромисс националистов и марксистов. 
Деятельность АСАЛА была успешной до 1982, пока осуществлялись тесные 
контакты с массовыми поддерживавшими АСАЛА организациями. Вторжение 
Израиля в Ливан положило этому конец. Организация была вынуждена 
перебраться в Сирию, значительно утратив боевой потенциал. К этому времени 
относится переориентация АСАЛА с сотрудничества с ООП на взаимодействие с 
ОАН. Потеря баз в Ливане и сотрудничество с Нидалем подорвало позиции 
АСАЛА в рядах армянского вооруженного движения. В апр. 1983 Армянское 
национальное движение (Франция) и армянские организации Великобритании и 
США предприняли попытку сформировать в противовес АСАЛА Демократический 
фронт. В 1983 организация раскололась по вопросу допустимости проведения 
диверсий, ведущих к массовым жертвам. Непосредственным поводом к дискуссии 
стала операция в парижском аэропорту Орли, в результате которой погибло семь 
человек. Вновь возникшая АСАЛА-РМ рассматривала «слепой» террор как 
вредный для дела армянского освобождения. АСАЛА после раскола и в 
дальнейшем была подвержена внутренним конфликтам, что привело к 
сокращению деятельности. Предполагается, что боевики организации 
участвовали в серии взрывов в Париже в 1986, так демонстрируя солидарность с 
арабским сопротивлением и пытаясь вынудить французское правительство 
освободить из заключения Варояна Карапятяна. Организация насчитывает 
несколько сот членов, пользуется помощью Сирии, имеет устойчивые контакты с 
палестинскими организациями НФОП, НФОП-ГК, ОАН. Деятельность АСАЛА 
привлекла международное внимание к проблеме статуса национальных 
меньшинств в Турции. 
     
      
Хронология террористических акций: 
 
     январь 1975 — взрыв бейрутской штаб-квартиры Всемирного совета церквей, 
мотивируется протестом против помощи, оказываемой ливанским армянам в 
эмиграции в третьи страны; 
     октябрь 1975 — убийство посла Турции в Австрии (Армянская революционная 
армия также объявила о причастности к этой операции); 
     октябрь 1975 — убийство посла Турции во Франции; 



     февраль 1976 — убит секретарь посольства Турции в Бейруте; 
     октябрь 1976 — взрывы в Стамбуле, приведшие к гибели одного человека; 
     ноябрь 1979 — нападение на офис TWA в Мадриде; 
     декабрь 1979 — взрыв в лондонском офисе турецкой авиакомпании; 
     декабрь 1979 — убийство атташе Турции в Париже; 
     июль 1980 — убийство турецких дипломатов в Женеве; 
     октябрь 1980 — взрыв в офисе Alitalia в Мадриде; 
     ноябрь 1980 — взрыв офиса Swissair в Мадриде; 
     сентябрь 1981 — захват посольства Турции в Париже, террористы удерживали 
51 заложника в течение 15 часов; 
     сентябрь 1981 — «Операция «Ван» — захват посольства Турции в Лиссабоне; 
     июнь 1982 — попытка взрыва в аэропорту Лос-Анджелеса; 
     июнь 1983 — взрыв в аэропорту Орли в Париже; 
     март 1984 — нападение на посольство Турции в Тегеране; 
     январь — май 1986 — серия из пяти операций в Ливане (1 человек похищен, 9 
погибло и другой ущерб), предприняты операции против «Дашнакцутюн»; 
     октябрь 1987 — нападение на посольство Франции в Ливане; 
     декабрь 1991 — нападение на посла Турции в Венгрии. 
     
    Ассоциация обороны Ольстера (Ulster Defence Association; Северная 
Ирландия) — ЮДА. Крупнейшая протестантская вооруженная организация в 
Северной Ирландии. Возникла в сент. 1971 по инициативе Энди Тайри в ответ на 
терроризм ирландских экстремистов, объединив несколько групп протестантов. 
Цель деятельности — защита протестантского населения Ольстера от нападений 
террористов и противодействие попыткам отделить Северную Ирландию от 
Великобритании. Во время развязанной ПИРА в 1970-х гг. бомбовой войны ЮДА 
проводила вооруженную кампанию для «защиты улиц». Идеологически ЮДА 
ориентируется на социализм, рассматривается как рабочая организация. На счету 
боевиков ЮДА многочисленные покушения, всего более 100 убийств. 
     
 
    Ат-Такфир ва-ль-хиджра («Обвинение в неверии и уход»; Египет). Существует с 
1971. Лидер — агроном из Верхнего Египта Шукри Мустафа. Не является в 
полном смысле террористической организацией. Члены ее предполагали, в 
соответствии с теорией Кутба, переселиться в какое-нибудь отдаленное место и 
наметили несколько таких. Но до разгрома организации в 1977 в полной мере 
свои планы не реализовали. 3.6.1977 похитили министра по делам религий ал-
Дахаби. Операция носила конкретную цель — освобождение арестованных 
сторонников. В результате полицейской операции по освобождению министра 6 
боевиков группы убиты и 67 — ранены. Из 4000 членов организации 600 были 
арестованы, планировалось привлечь к суду 465, фактически отдано под суд 204 
(41 осужден, 5 руководителей организации повешены). С начала 1990-х гг. 
деятельность организации продолжается. 
     
 
    Аум Синрикѐ («Учение истины Аум», Япония) — АС. Религиозная секта, 
основана Сѐко Асахарой в 1987. Асахара ставил задачу захватить власть сначала 
в Японии, затем во всем мире. Структура организации включала «министерства» 
и «секретариат», которые должны были стать основой будущего государства. В 
1989 секта была официально зарегистрирована японскими властями, в 1990 
приняла участие в местных выборах. В секту привлекались люди состоятельные, 
которые могли пожертвовать значительные средства, но сами они, как правило, 



оставались на периферии организации. Ядро Аум составляли молодые 
талантливые ученые, организаторы. Специалисты, которых привлек Асахара, 
создали несколько центров по производству химического и бактериологического 
оружия. Для проверки эффективности изготовленного зарина была проведена 
химическая атака в Мацумото. В последующем для распыления ядовитых 
веществ предполагалось использовать беспилотные самолеты. На нояб. 1995 АС 
планировала проведение широкомасштабной операции по уничтожению людей, 
однако к нач. 1995 привлекла внимание полиции (на организацию пало 
подозрение в совершении убийств). Чтобы отвлечь внимание, АС проводит 
химическую атаку 20.3.1995 на шести линиях метро в Токио и Иокогаме (погибло 
10 человек, 4700 отравлено). Эта акция стала причиной разоблачения 
деятельности секты и ареста большинства ее руководителей. В мае 1995 Асахара 
был арестован. В окт. 1995 правительственным решением деятельность 
организация была прекращена. К марту 1995 АС объединяла 9 тыс. 
последователей в Японии и 40 тыс. в мире. Отделения секты находились в 
Австралии, России, Германии, на Украине, Тайване, Шри-Ланке, в Югославии и 
США. После разоблачения область деятельности и масштабы АС были 
сокращены. На свободе остаются несколько руководителей секты, вина которых 
не была доказана. 
     
     
 
    Афганский терроризм. Вторжение Советской Армии в Афганистан вызвало 
формирование многочисленных военно-политических структур исламистской и 
националистической ориентации, ведущих активную вооруженною борьбу с 
революционным кабульским режимом и Советской Армией. Объединяли 
повстанцев общие цели борьбы: стремление добиться вывода Советской Армии и 
низложение кабульского коммунистического режима. Вместе с тем этническая 
(страну населяют таджики, узбеки, пуштуны, туркмены), религиозная (разные 
группы населения придерживаются шиизма и суннизма), политическая (разные 
лидеры рассматривали будущее страны как исламского государства, монархии 
или демократического государства), внешнеполитическая (ориентация на 
Пакистан или Иран) разобщенность — все это препятствовало созданию единого 
движения. Исламисты были представлены организациями «Хизб-и-Ислами» 
Хекматиара, «Хизб-и-Ислами» Халеса и «Джамиат-и-Ислами» Раббани; 
националисты — партиями Национальный исламский фронт (Галани), «Харакат-и-
Енкелаб-и-Иелами» Мохаммади, «Джабха-Неят-и-Мелли» Моджадади. Активно 
вооруженной борьбой занимались полевые командиры Ахмад Шах Масуд 
(таджикский лидер, возглавлял сопротивление на северо-востоке в долине 
Панджшер), Измаил Хан (узбекский лидер, вел операции на севере и северо-
западе), Амин Вардак (возглавлял пуштунские отряды юга и юго-запада), Абдул 
Хак (под его руководством действовали городские партизаны в Кабуле), В 
сельской местности военными лидерами применялась как тактика самообороны 
(Измаил Хан), так и активной партизанской войны (Ахмад Шах Масуд). На 
территории таких крупных городов, как Кабул, Герат, Кандагар, борьбу 
осуществляли городские партизаны. Идеолог и лидер городских террористов Хак 
отмечал: «В городе партизаны пользуются, прежде всего, взрывчаткой и 
пистолетами. Из-за постоянных проверок на улицах и обысков невозможно 
применять другое оружие. Партизаны взрывают склады с горючим, скопления 
грузовых автомашин, казармы, правительственные учреждения. Кроме того, мы 
разрушаем электросети, государственные промышленные предприятия, опорные 
пункты советских и марионеточных войск, совершаем диверсии на аэродромах. 



Часто наши операции поддерживаются огнем минометов или систем залпового 
огня, расположенных вне города». Максимальная численность боевиков всех 
формирований в отдельные годы достигала 200 тыс. человек. Во время войны 
малограмотные повстанцы, вооруженные ружьями и винтовками XIX — нач. XX в., 
превратились в высокопрофессиональных боевиков, способных обращаться с 
современными видами стрелкового и тяжелого пехотного (минометы, безоткатные 
пушки, гранатометы, ракетные установки) оружия. В ходе войны закалился дух 
бойцов, появилась плеяда готовых сражаться с врагами ислама в любой точке 
земли боевиков. Афганские повстанцы пользовались широкой международной 
поддержкой. Базы душманов находились в Иране и Пакистане. Финансовую 
помощь им предоставляли США и страны Персидского Залива. Вооружение 
поставлялось из США, Китая, Европы. 
     
 
    Банда Бонно (Франция). Уголовно-анархистская группировка, действовавшая во 
Франции накануне Первой мировой войны. Отдавали 10 % от награбленного на 
дело революционной борьбы. 
     
     
 
    Банда Мэнсона (США). Группировка сектантско-религиозного характера, 
орудовавшая в 1967—69 и совершившая ряд убийств провокационного характера. 
Организована уголовником-рецидивистом Чарли Мэнсоном в 1967, после 
освобождения из заключения. Члены секты осознавали себя, как «семью». 
Мэнсон вербовал в «семью» в основном девушек, в итоге их набралось 17. 
Создал собственную доктрину спасения, обещавшую попадание в рай: «семья» 
(избранный народ) — сначала уйдет под предводительством Мэнсона в пустыню, 
где число их возрастет до 144000; затем через пещеру в долине Смерти спустится 
под землю, где ее будут ждать другие избранные народы. Под землей якобы текут 
молочные и медовые реки, деревья плодоносят 12 плодами. Привлеченные 
Мэнсоном люди слепо доверились ему. Мэнсон арендовал ранчо «Спана», куда 
увел своих сторонников. Члены «семьи» днями слушали проповеди «пастыря», по 
его приказанию разыскивали вход в заветную пещеру. Социально-политическая 
доктрина Мэнсона строилась на абсолютизации расовой вражды. Он считал, что 
Америка стоит на пороге гражданской войны, в которой негры одолеют белых (что 
означало «конец света»), Но из-за отсутствия опыта управления государством 
будут вынуждены призвать единственных оставшихся в живых представителей 
белой расы — избранный народ во главе с Мэнсоном. Чтобы развязать расовую 
бойню, Мэнсон поручил членам секты совершить несколько провокационных 
убийств, сделав так, чтобы подозрение пало на чернокожих. Доказано, что по 
приказу Мэнсона совершены убийства на аллее Чьело (9.8.1969), где погибли 
Войтек Фриковский, Абигаль Фолджер (наследница значительного состояния), 
Шарон Тейт-Полански (киноактриса, жена Романа Полански), Джей Себринг 
(самый модный мужской парикмахер того времени), и преступление на улице 
Чеверли (9.8.1969), где убиты Розмари и Лино Лабианки — супруги-
предприниматели. В их квартире были обнаружены надписи кровью: «Смерть 
свиньям», «Конец света». Выбор жертв был абсолютно случаен, а убийства — 
чрезвычайно жестокими, сопровождались пытками. Шарон Тейт была беременна, 
но это не остановило убийц. В преступлениях участвовали Аткинс, Хутен, 
Кренвинкл, Босолей, Мэри Браннер, Стив Гроган, Лесли Ван Хутен, Текс Уотсон. 
Через несколько месяцев Мэнсон и сообщники были арестованы на ранчо. Суд 
над убийцами проходил с 24.6.1970 по 25.1.1971. Присяжные объявили вердикт: 



Чарли Мэнсон, Патриция Кренвинкл, Сьюзен Аткинс «признаны виновными в 
заговоре с целью убийства и убийстве первой степени», суд приговорил их к 
смертной казни. Во время судебного разбирательства последователи Мэнсона не 
оставляли своего «пастыря», проводили пикетирование суда, всячески выражали 
Мэнсону поддержку. Еще несколько человек были приговорены к различным 
срокам за мелкие преступления. Уотсон Текс — главный убийца банды; суд над 
ним состоялся в авг. 1971. Текс признался в 6 убийствах (приговорен к смерти). 
Несмотря на вынесенные приговоры, никто из осужденных не был казнен, так как 
в Калифорнии 18.2.1972 была отменена смертная казнь. После ареста Мэнсона 
руководство сектой приняла Линнет Фромм (Пискля), замешанная во многих 
преступлениях. В 1975 она совершила покушение на президента Форда. 
Организация еще некоторое время сохраняла жизнеспособность и преданность 
вождю. Группой членов «семьи» 21.8.1971 была предпринята попытка 
организовать освобождение Мэнсона. Начали они с ограбления оружейного 
магазина, где и были схвачены. Оружие им было необходимо для захвата 
пассажирского самолета, который террористы намеревалась обменять на 
Мэнсона. Алонзо Мария (Кристалл), освободившись из заключения в марте 1974, 
пыталась угнать самолет, чтобы освободить двоих сообщников. 
     
 
    Батальон испанских басков (Испания) — БИБ. Подпольная террористическая 
группа, осуществлявшая террор в отношении членов террористической 
организации басков ЭТА. Состоял БИБ из числа «неконтролируемых» бывших 
служащих полиции и служб безопасности баскского происхождения. Политически 
члены БИБ ориентировались на правый радикализм и франкизм и стремились 
противодействовать левым экстремистам. Группа существовала около двух лет в 
конце 1970-х — нач. 1980-х гг. Возглавлял БИБ Давид Мартинес Лоса, по 
совместительству — руководитель еще одной организации — «Новая сила». На 
его квартирах хранилось оружие и взрывчатка террористов. 24.5.1978 в провинции 
Гипускоа (Страна Басков) застрелен заподозренный в причастности к ЭТА шофер 
Мартин Меркиланс Саррьетти. Спустя несколько дней ответственность за 
преступление взял на себя БИБ. Это было первое убийство, совершенное 
правыми радикалами в Стране Басков. За 2 последующих года боевики БИБ 
провели около 10 покушений на басков — приверженцев левых идей, серию 
вооруженных налетов. 2.2.1980 в Эйбаре убит баск Хесус Мариа Субинарая. 
Последним делом БИБ стало убийство Иоланды Гонсалес, что было местью за 
нападение ЭТА на принадлежащий армии транспорт с оружием (1.2.1980, погибло 
также 6 гвардейцев). По делу Иоланды Гонсалес приговором суда Лоса получил 6 
лет, ее непосредственные убийцы — 28 и 30 лет тюремного заключения. БИБ 
перестала существовать. 
     
 
    Белорусская освободительная армия (Беларусь). Возникла весной 1997, в ответ 
на планы интеграции России и Беларуси. В знак протеста провела 1.4.1997 
обстрел посольства России, взорвала линию газопровода. 
     
 
    Боевая дружина большевиков. Ленин отрицал использование индивидуального 
терроризма в борьбе за социалистическую революцию, признавая 
целесообразность массового вооруженного насилия в ходе революции в форме 
партизанской войны. Другой формой террористической деятельности, не 
вызывавшей критики, были экспроприации — Ильич никогда не отказывался от 



добываемых таким способом денег, даже сформулировал концептуальный 
принцип о том, что средства от мелких экспроприации, как правило, идут на 
обеспечение личных нужд революционеров, от крупных — на обеспечение 
деятельности партии. Исходя из второстепенности индивидуализма, большевики 
никогда не создавали централизованных боевых структур, действующих 
автономно от партийной иерархии. Вместе с тем РСДРП (б) проводила 
централизованную работу по созданию на местном уровне боевых отрядов, 
координировавших деятельность на уровне района, города и т. п., по организации 
во многих городах лабораторий по производству взрывчатки. Решения о 
конкретных вооруженных акциях принимались на местном уровне, подчас носили 
стихийный характер. Проводились многочисленные экспроприации лавочников, 
убийства жандармов и полицейских агентов, покушения на политических 
противников, часто таких же рабочих — членов Союза русского народа и 
подобных организаций. 
     
 
    «Боевая организация» партии социалистов-революционеров» (Россия) — БО 
ПСР. Действует с 1901. Инициатор создания, первый руководитель и автор 
первого устава БО ПСР — Г. А. Гершуни. Первоначально БО состояла из Гершуни 
и привлекаемых им для совершения конкретных покушений террористов. Гершуни 
определял деятельность БО следующим образом: «Цель «Боевой организации» 
заключается в борьбе с существующим строем посредством устранения тех 
представителей его, которые будут признаны наиболее преступными и опасными 
врагами свободы. БО совершает не только акт самозащиты, но и действует 
наступательно, внося страх и дезорганизацию в правящие сферы, и стремится 
довести правительство до сознания невозможности сохранять далее 
самодержавный строй. Кроме казней врагов народа и свободы, на обязанности 
БО лежит подготовка вооруженных сопротивлений властям, вооруженных 
демонстраций и прочих предприятий боевого характера…». Гершуни и Е. Ф. Азеф 
разработали план покушений, по которому предполагалось совершить ряд 
нападений на губернаторов и сановников российской империи. Первыми в ряду 
стояли Победоносцев и Сипягин. Сипягин был убит в 1902, после чего БО 
признана партией. БО дважды готовила покушение на обер-прокурора синода 
К. П. Победоносцева, но обе попытки неудачны. Летом 1902 Гершуни организовал 
покушение на харьковского губернатора кн. И. Оболенского, обвиняемого эсерами 
в подавлении крестьянских беспорядков: столяр Фома Качура дважды стрелял в 
губернатора, но промахнулся. После этого БО организует убийство уфимского 
губернатора Богдановича, вслед за чем последовал арест Гершуни. В 1903 было 
предпринято покушение на нижегородского губернатора Унтерберга. После 
ареста Гершуни руководство террором полностью сосредоточилось в руках 
Азефа, который на основе опыта деятельности Исполкома «Народной Воли» и 
Гершуни пришел к выводу о необходимости вести террор более сильными 
средствами, чем револьверы («мало веры в револьверы»), переходить к 
динамитной войне. Азеф проводит полное отделение террористической 
деятельности от общепартийной политической работы, принципами деятельности 
становится обособленность организации, запрет на контакты боевиков с не 
членами БО, строгое разделение функций между членами боевых групп. Состав 
БО становится «кадровым», деятельность боевиков контролируется 
руководством, осуществляющим планирование операций и распределение 
функций. В 1904, после длительной подготовки и неоднократных неудачных 
попыток БО ПСР проводит свою самую громкую акцию — 15.7.1904 убит взрывом 
бомбы, брошенной Сазоновым, министр внутренних дел В. К. Плеве. После этого 



теракта Савинков и Каляев через Варшаву выехали в Женеву, туда же 
направились участвовавшие в акте Швейцер, Боришанский, Бриллиант, Дулебов. 
В Женеве Азеф, Швейцер, Савинков, Каляев создали второй устав БО, который 
вводил следующие принципы деятельности БО: организационная и финансовая 
самостоятельность БО, ответственность перед ЦК ПСР по вопросу объектов 
покушения; руководство БО осуществляет комитет, пополняемый кооптацией из 
числа членов БО; комитет БО возглавляется членом-распорядителем, имеющим 
широкие права по осуществлению руководства; вся деятельность членов БО 
полностью контролируется комитетом. В комитет БО были избраны Азеф, 
Савинков, Швейцер. Гоц признан идеологическим руководителем и зарубежным 
представителем БО. В Париже было решено совершить покушения на Трепова, 
вел. кн. Сергея Александровича, Клейгельса. В 1904 в состав БО входили: 
Мацеевский, Азеф, Бриллиант, Дулебов, Боришанский, Каляев, Швейцер, 
Моисеенко, Ивановская, Савинков, Леонтьева. БО была разделена на 3 труппы. 
Группа Савинкова отправилась в Москву с заданием убить вел. кн. Сергея 
Александровича (что осуществлено в 1905); в Киев для покушения на губернатора 
Клейгельса выехал Боришанский (привлек к деятельности супругов Казак, в 
последний момент отказавшихся от покушения, что сделало выполнение 
операции невозможным). В столицу выехала наиболее многочисленная группа во 
главе со Швейцером, перед которой стояла задача организовать покушения на 
лиц, олицетворяющих власть (прежде всего, покушение на министра внутренних 
дел В. Ф. Трепова). В петербургскую группу БО входили Швейцер, Леонтьева, 
Дулебов, Ивановская, впоследствии присоединились Басов, Шиллеров, 
Подвицкий, Трофимов, Загородний, Маркова, Барыков, Белостокский, Марков и 
др. Планировали покушения на министра юстиции Муравьева, вел. кн. Владимира 
Александровича (не осуществлены). Леонтьевой предполагалось поручить 
убийство царя. Убийствами и покушениями 1905 года заканчивается период 
успешной деятельности БО. 16–17.3.1905 были арестованы 18 террористов в 
Петербурге и Москве. Азеф и Савинков предприняли попытки организовать 
убийства Ф. В. Дубасова, И. Н. Дурного, генералов Мина и Римана, но все 
приготовления безрезультатны. После разгона Государственной думы целью 
террористов становится убийство П. А. Столыпина. Все предпринимаемые 
Азефом и Савинковым попытки неудачны, осенью 1906 они заявили о 
невозможности продолжать террор. Условием успешности террора считали 
создание новой технической базы. В 1908 Азеф готовит покушение на царя. 
Террористическая деятельность в России осуществлялась северным, южным, 
центральным «летучими отрядами», местными группами террористов. За весь 
период существования БО ПСР включала до 80 человек. ЦК ПСР трижды 
принимал решения о приостановке террора: 17.10.1905, май 1906 и конец 1906. В 
1902 террористами ПСР проведено 11 263 покушения: 2 — на министров, 33 — на 
генерал-губернаторов, губернаторов и вице-губернаторов; 16 — на 
градоначальников, полицмейстеров и прокуроров; 7 — на генералов и адмиралов; 
15 — на полковников; 8 — на присяжных поверенных; 26 — на провокаторов. В 
терроре участвовали 62 рабочих, 14 интеллигентов, 9 крестьян, 18 учащихся, 4 
солдата и матроса. 71 террорист приговорен к смертной казни (заменена на 
заключение). В 1903 было проведено 3 покушения, в 1904 — 2,1905 — 54,1906 — 
82,1907 — 73,1908 — 3,1909 — 2,1910 — 1. 
     
 
    Боевые коммунистические группы (Бельгия). Стали известны, когда в 1984 
провели взрывы на заводах, участвующих в производстве «першингов» и других 
ракет. 15.1.1985 подорвали администрацию американских войск в Брюсселе. 



Осуществили 6 взрывов 15.1.1985 на нефтепроводе НАТО. Заявили о 
солидарности с бойцами РАФ, находящимися в заключении, и о возможности 
кампании террора по физическому устранению сотрудников НАТО. 
     
 
    «Борцы за свободу Ольстера» — БСО. Организация протестантов, с оружием 
борющихся против ирландских сепаратистов. Боевиками БСО убит сенатор, 
католик Пэдди Вильсон. 
     
     
 
    «Братья-мусульмане» (Египет) — БМ. Организация создана в 1930-е гг. 
школьным учителем Хосаном аль-Банной (убит в 1948). Целью провозглашена 
исламизация общества и создание исламского государства. В организации 
сочетаются принципы построения суфийских орденов, современной политической 
партии, боевой дружины. Организация включает секретную службу и военные 
формирования. Аль-Банна первенствующее значение отдавал воспитательной 
исламской деятельности. По его мнению, только через усвоение народом 
исламских ценностей произойдет возрождение стран ислама. От БМ отделилось 
экстремистское крыло, идеологом которого стал Сейид Кутб. Девизом БМ 
провозглашен лозунг: «Бог — идеал, Пророк — вождь, джихад — средство 
достижения цели, смерть во имя Бога — заветная мечта». С этого времени БМ 
превращаются в экстремистскую организацию, использующую в борьбе 
террористические методы. Эмблема движения — Коран с двумя скрещенными 
саблями. В 1940—50-х гг. проведена серия убийств политиков, 1954 — покушение 
на Насера, после чего БМ были разгромлены (аресты, казни). С середины 1960-х 
гг., в связи с изменением внутриполитической обстановки, восстанавливаются. От 
БМ в разное время откололись: Аль-Джихад, «Обвинение в неверии и уход», 
Муназзамат ат-тахир аль-исламий (Организация исламского освобождения). В 
нач. 1970-х гг. БМ переживают ренессанс. БМ легализуются в Египте, в 
Саудовской Аравии создана штаб-квартира организации. Активно используют т. н. 
нефтяные деньги, в Египте издают журнал. 
     
     
 
    Организационный принцип «Мусульманских братств» — разветвленная система 
групп: «Джамаат исламийя» («исламские ассоциации») и «Усар исламийя» 
(«исламские семьи»). «Джамаат исламийя» состоит из 20 человек во главе с 
амиром (глава группы, организатор деятельности). Персональный состав группы 
известен только ему. Амиру нижестоящей группы знает только непосредственно 
работающего с ним руководителя. Амир информирует руководителя о 
функциональном и количественном составе группы, ничего не сообщая о 
персональном составе. В фундаменталистских организациях практикуется 
трехступенчатое членство: 1) аль-индымам аль-ам — простое вступление, такой 
член организации называется «помогающим» («ах-мусаид»); 2) аль-индымам аль-
ахавит — вступление в братство, при этом боевик получает статус 
«присоединившегося» («ах-мунтасиб»); 3) аль-индымам аль-амалий — 
«действующий» член («ах-амиль»). Боевики 1-й и 2-й категорий составляют 
основную массу рядовых членов и непосредственных руководителей. Доказав 
преданность делу, боевик может войти в число «ах-амиль», наиболее 
выдающиеся становятся «ах-муджахид» («брат, борющийся за правое дело») и 
допускаются к секретам организации. Подготовка боевиков осуществляется в 



специальных лагерях по этапам. На первом этапе преподается топография, 
медицина, автовождение, основы безопасности. Второй этап включает изучение 
оружия, обучение организации нападений. Третий этап — практическая проверка. 
Помимо формального главы организации, существует институт духовных 
наставников, фетвы (наставления) которых служат побудительным мотивом к 
совершению акций. У умеренных фундаменталистских групп нет такого 
организационного дуализма. Но вооруженные формирования, созданные при них, 
имеют тенденцию к отделению («секретный аппарат» при Египетском 
«Мусульманском братстве», «боевой авангард» при «Мусульманском братстве» 
Сирии) или полностью обособляются (Аль-Джихад аль-Исламийя при ливанском 
«Амаль»). Экстремистские организации состоят на 50 % из студентов, 15 % — 
рабочие и ремесленники, 15 % — врачи, служащие, учителя, 7 % — торговцы, 
13 % — военные, крестьяне и безработные. Средства на ведение деятельности 
получают как самофинансированием, так и пожертвованиями богатых 
сторонников. Отделения движения находятся в Саудовской Аравии, Кувейте, 
Судане, Сирии, ФРГ, Великобритании, Швейцарии, Франции, США, Катаре, 
Иордании, Бахрейне, ОАЭ. Организации четырех последних стран наиболее 
радикальны. Во главе БМ стоит Учредительный комитет из 28 человек. 
     
 
    «Братья-мусульмане» (Сирия) — БМ. В Сирии БМ и другие фундаменталисты с 
середины 1970-х гг. активизируют антиправительственную пропаганду и 
вооруженную борьбу, опираясь на недовольных неудачной экономической 
политикой и секуляризмом БААС. Экстремисты стремились к утверждению 
исламского порядка и созданию объединения исламских государств. В конце 
1970-х гг. появляется «Боевой авангард». В нач. 1980-х гг. на съезде БМ в ФРГ к 
руководству в организации приходит экстремистское крыло во главе с Саидом 
Хавва, Аднаном Сайд ад-Дином, Али аль-Баянуни. Весной 1981 происходит 
очередной раскол: «политическое» и «боевое» («Ат-Талиа аль-мукатиля», 
Сражающийся (боевой) авангард) крылья размежевались организационно. Глава 
последней Аднан Окла выступил против существующего руководства БМ, 
проводившего политику сотрудничества с другими антиасадовскими 
группировками, что вынуждало отказаться от некоторых принципиальных 
положений программы БМ. Проводят кампании террора. Главные объекты — 
алавиты, высшие чиновники госаппарата, агенты безопасности. В период апогея 
борьбы — «охота» на всех, сколько-нибудь связанных с режимом. В февр. 1977 
убит ректор Дамасского университета Мохаммед Фадель, в апр. 1978 убит 
генеральный прокурор Дамаска Адель Мини. С 1979 кампания террора 
активизируется, что связано с успехом революции в Иране. 16.6.1979 — 
расстреляны курсанты артиллерийского училища в Алеппо. В авг. 1979 в Латакии 
убит суннитский шейх, в ответ на это 30.8.1979 там же убиты 2 алавита, что 
вызвало столкновения, в которых погибло 20 человек. Июнь 1979 — теракт в 
артиллерийском колледже в Халебе (32 человека убиты и 54 ранены). Осень 1979 
— арест вице-президента БМ Хусни Махмуда Абу, члена БМ с 1965. Экстремисты 
проводят взрывы в Дамаске у зданий ПАСВ, убийство Ибрагима Нааме. С осени 
1979 теракты проводились почти ежедневно. За год после расстрела курсантов в 
Алеппо погибли сотни человек. В результате предпринятых мер, полицией были 
арестованы некоторые лидеры БМ: Хусни Абдо, Зухер Заплуту, убит Абд ас-
Саттар аз-Заим (лидер в Хаме), но активность террористов почти не снизилась. 
31.1.1980 убит шейх Мохаммед аш-Шами, на следующий день в Дамаске — шейх 
Салех Окле. В 1981 начали взрывать автомобили, начиненные взрывчаткой. 
29.11.1981 такой взрыв был произведен около армейского призывного пункта в 



Аль-Азбакийя (Дамаск) и унес жизни 90 человек (135 ранены). БМ организовали 
выступления в Халебе в 1980—81. Восстание 2.2.1982 в Хаме стало апогеем 
борьбы. После подавления восстания правительственными войсками 
деятельность террористов сошла на нет. В 1985 Аднан Окла и остатки его группы 
сдались властям. 
     
 
    Бригада Алекса Бонкайо (Alex Boncayao Brigade; Филиппины) — БАБ. 
Представляет собой боевой отряд Коммунистической партии Филиппин, 
сформирована в середине 1980-х гг. Боевики организации совершили более 100 
убийств, в том числе в 1989 полковника армии США Джэймса Роува. В 1995 
полиция провела серию арестов террористов, что лишь в незначительной степени 
подорвало боеспособность БАБ. 
     
     
 
    «Бригада 2506». Наиболее старая из групп кубинских активистов. Ядро 
составляют ветераны бригады 2506, участвовавшей в десанте в заливе Кочинос. 
Руководство осуществляют Мануэль Артиме, Роберто Карвальо, Армандо Лопес 
Эстрада. Последний руководит военными операциями, спланировал взрыв 
самолета на о. Барбадос в 1976. 
     
 
    «Везермены» («Weathermens», «Weather Underground»; США). 
Террористическая группа, сформировавшаяся в результате раскола активно 
действовавшего в 1960-х гг. движения «Студенты за демократическое общество» 
(СДО). Первоначально СДО представляло собой движение борьбы за 
гражданские права; проводило массовые шествия, демонстрации, осуждающие 
политику администрации Вашингтона, протестовало против войны во Вьетнаме. 
Летом 1969 в Чикаго прошел последний съезд СДО, на котором движение 
раскололось на несколько группировок, некоторые из них обратились к 
террористической деятельности. 
     
     
 
    Наиболее известна террористическая группа «Везермены». В ее состав вошли 
радикально настроенные белые студенты из обеспеченных семей и активисты 
«Черных пантер». «Везермены» стремились к радикализации «молодежи из 
преступных гетто» и созданию первой в истории «революционной уличной 
банды». Насилие рассматривали как непосредственно революционную 
деятельность и путь осуществления социального идеала: «Мы разрушаем; чтобы 
творить». «Везермены» ставили задачей уничтожение истеблишмента, 
декларировали необходимость разрушения предприятий, ограбления банков и 
раздачи денег беднякам. Осуществили около 30 взрывов в студенческих городках 
и университетах, всякий раз предупреждая полицию о готовящемся теракте. В 
активе группы также погром в Питсбургском университете и несколько 
перестрелок с полицией. Не успев развернуться, организация была разгромлена 
полицией. Часть членов погибли в ходе полицейских операций. Лидеры группы 
Хью Ньютон, Дж. Джексон, Э. Кливер в последующем отреклись от терроризма. 
Дж. Джексон (инициатор создания организации) был убит в 1973 при попытке к 
бегству из тюрьмы; Э. Кливер издал книгу «Отречение от терроризма» (Нью-Йорк, 
1977). 



    Среди отколовшихся группировок находилось Революционное молодежное 
движение, которое, в свою очередь, распалось на РМД-1 и РМД-2. РМД-1 во главе 
с М. Раддом провозгласило лозунг: «Привнести войну домой» (Радд, посетивший 
Латинскую Америку, пропагандировал распространение герильи на территорию 
США). РМД осуществило 22 взрыва в университетских корпусах. К апр. 1970 
полиция выявила 12 руководителей группы во главе с Раддом, но они успели 
скрыться. Десятки рядовых членов были в ходе антитеррористических операций 
убиты и арестованы. 
     
 
    Вит коммандо (ЮАР). Организация ставила целью пресечение деятельности 
лиц и организаций, содействующих расовой интеграции, и, если необходимо, их 
ликвидацию. В сент. 1980 был организован взрыв в университете Претории, чтобы 
убить Я. Ломбарда. До 1980 террористы совершили 1600 обстрелов и поджогов 
домов противников расизма. 
     
 
    Внутренняя македонская революционная организация (Vatreshna Makedonska-
Revolutsionna Organizatsiya (макед.), Вътрешна македоно-одринска революционна 
организация (болг.) — ВМРО. Основана в нояб. 1893 в Ресене Дамианом 
Груевым, Готце Делчевым, Яном Санданским. ВМРО провозгласила лозунг: 
«Македония для македонцев», приняла программу, ориентирующую движение на 
борьбу за независимую Македонию и создание федерации равноправных 
балканских государств. Возглавил организацию Груев. ВМРО начала в 1897 
кампанию антитурецкого террора. В 1903 совместно с болгарской организацией 
«Призыв» подняла восстание. Была наиболее активной террористической 
организацией в Европе. Значительный опыт террора и наличие материальной 
базы (на территории Болгарии ВМРО располагала несколькими предприятиями по 
производству взрывчатки) делали организацию в глазах европейских террористов 
образцом для подражания. В период революции 1905 в России революционеры 
сотрудничали с ВМРО в деле доставки в Россию оружия и взрывчатки. После 
того, как в 1913 Македония была отделена от Турции и поделена между Грецией и 
Сербией, организация потеряла самостоятельность и стала орудием болгарской 
разведки, которая использовала ВМРО для расширения своего влияния. 
Установлению устойчивых связей ВМРО с болгарскими спецслужбами 
способствовали значительная македонская диаспора в Болгарии и языковая 
близость двух народов. После Первой мировой войны немотивированный террор 
ВМРО лишил организацию поддержки болгар и македонцев. Вскоре, 
возглавленная Тодором Александровым, ВМРО восстанавливается как 
самостоятельный субъект балканской политики. ВМРО была привлечена 
болгарами к проведению переворота 9.6.1923, убийству премьер-министра 
Александра Стамболийского, подавлению восстания в 1923. ВМРО добилась 
контроля в населенном македонцами районе Петрич (Болгария), на территории 
которого размещались тренировочные лагеря боевиков, засылаемых для 
совершения террористических актов в Югославию. Террористическая 
деятельность велась при поддержке Болгарии и Италии. В 1924 Александров был 
убит. В 1925 произошел раскол организации на националистическую и 
коммунистическую фракции. Боевик ВМРО В. Георгиев убил в 1934 короля 
Югославии Александра II Карагеоргиевича. В 1934 ВМРО была распущена. 
     
 



    Вооруженная исламская группа (Armed Islamic Group; Алжир) — ВИГ. 
Исламистская группировка, стремящаяся к установлению в Алжире исламского 
режима. Лидер — Хасан Хаттаб определил цель группы так: «Терроризировать 
неисламские организации и подстрекать к радикализации настроений живущих в 
Европе мусульман». ВИГ использует методы террора с 1992, после того, как были 
отменены результаты выборов, на которых победу одержал Исламский фронт 
спасения. Нападениям подвергаются, как правило, агенты органов безопасности, 
правительственные чиновники, поддерживающие светский режим журналисты, 
учителя, иностранцы (с сент. 1993, когда была провозглашена кампания террора 
против иностранцев, было убито более 100 человек), в арсенале приемов ВИГ — 
обстрелы, взрывы, в том числе автомобилей, похищения, угоны самолетов. ВИГ 
не имеет иерархической структуры, действует небольшими ячейками. Особенно 
часто нападениям подвергаются французские объекты: угон самолета компании 
«Эр Франс» — (дек. 1994), серия взрывов на территории Франции (1995). 
Численность организации — несколько тысяч боевиков. ВИГ черпает поддержку 
со стороны алжирской диаспоры в Европе, а также Ирана и Судана. 
     
     
 
    «Вооруженная фаланга» (Италия). Правонационалистическая организация. 
Период активности — 1980-е гг. Основной объект атак — эмигранты из Африки и 
арабских стран. 
     
 
    «Вооруженное пролетарское ядро» (Нуклеи армати пролетари, Armed 
Proletarian Nuclei; Италия) — НАП. Возникла в 1972—74 на юге и в центре страны, 
центр дислокации — Неаполь. Основатели НАП: Антонио ла Мушио (убит), 
Доминико де ле Венери. Последний вел переговоры с Моретти о сотрудничестве 
двух организаций. НАП зародилась в тюрьме среди уголовников и связана, в 
первую очередь, с терроризмом деклассированных элементов. В основу 
идеологической доктрины легла концепция анархистов, считавших уголовников 
наиболее революционным классом. Один из боевиков НАП заявил в суде: «Мы 
обращаемся к морю безработных, преступников, подпролетариев… исторический 
союз между ними и пролетариатом необходимы. Именно поэтому НАП с 
массами…». НАП стремилась развернуть вооруженную борьбу в максимально 
короткие сроки. В мае 1975 боевики похитили римского судью Гиусеппо ди 
Геннаро, который был освобожден за возможность обнародовать посредством 
радио программные документы НАП. Крайне ненадежный состав НАП 
способствовал быстрой ликвидации организации. 
     
 
    Вооруженные революционные ячейки (Италия) — НАР. Создана в 1976 при 
участии Делле Кьяйе, к 1980 — ведущая среди правотеррористических 
группировок. Первый акт — налет на оружейный магазин (1976), при этом погиб 
один из создателей организации Франческо Ансельми. Второй теракт — 
нападение на радиостанцию «Читта футура». Весной 1979 проводит взрывы в 
тюрьме «Реджа Чели», МИДе, помещении высшего совета магистратуры. 
Организует взрыв на вокзале в Болонье (2.8.1980; погибло 80 человек и 200 
ранены), в чем обвинены члены организации Серджо Калоре, Марко Аффатигато, 
Джанлуиджи Наполи. Террористы убили заместителя прокурора Рима Виторио 
Оккорсио (июль 1976) и его преемника Марио Амато (1980). Всего за 15 лет (до 
1986) от фашистского террора погибло 130 человек. В 1978 Коррадо (ПЛ) и 



Калоре пытались договориться о совместной деятельности. Внутри организации 
существовало два взгляда на цели деятельности: 1) убийства левых, для 
дестабилизации внутриполитической обстановки; 2) курс на социальную 
революцию, привлечение люмпен-пролетариата, проведение терактов в 
государственных учреждениях. Организация установила контакты с 
праворадикалами Франции, при их поддержке провела взрыв бара в Париже 
(1979) под лозунгом: «Франция — Италия: одна и та же борьба против красных». В 
марте 1981 были раскрыты планы покушения НАР на папу римского. 
     
 
    Вооруженные силы национального освобождения (Farmadas Armadas de 
Liberaciyn National; Пуэрто-Рико) — ФАЛН. Вооруженная организация, основана в 
1974. Цель — борьба за независимость. Специализируется на взрывах, 
вооруженных акциях, ограблениях. Предшественники ФАЛН действовали с 1930-х 
гг.: Националистическая партия (руководитель — Педро Албус Кампос) 
предприняла ряд террористических операций. В 1954 пуэрториканцы пытались 
убить президента Трумэна (1.11.1950); 1.3.1954 группа террористов открыла 
стрельбу в палате представителей США, в результате чего ранены 5 депутатов. В 
1971 террористами были произведены взрывы в Сан-Хуане и других городах 
Пуэрто-Рико. В 1973 группой «Furia» («Разъяренные») произведены поджоги в 
Нью-Йорке. ФАЛН впервые 26.10.1974 взрывает 5 бомб в Манхэттене: на Уолл-
стрит, в Рокфеллер-центре и на Парковой авеню. В 1975 провела взрывную 
кампанию: 24.1.1975 — взрыв на Уолл-стрит (3 человека убиты, 40 ранены); 
27.10.1975 — серия из 9 одновременных взрывов в Нью-Йорке, Вашингтоне и 
Чикаго (без жертв). Террористы ФАЛН предприняли ряд диверсий в конце 1970-х 
— 1980-х гг. В апр. 1980 в Эванстоне была арестована и осуждена группа из 11 
террористов. 
     
     
 
    Вооруженные силы национального сопротивления (Armed Forces of National 
Resistance; Сальвадор) — ФАРН. Левоэкстремистская организация маоистского 
толка, выделилась в 1975 из Революционной народной армии. С 1980 входит в 
состав Национального освободительного фронта имени Фарабундо Марти. Цель 
деятельности — похищение членов т. н. «14 семейств» — группы олигархов, 
контролирующих экономику страны. Осуществили в нояб. 1979 убийство одного из 
представителей «14 семейств» — Энрике Альвареса Кордовы, который активно 
занимался демократической деятельностью. 
     
 
    Вооруженные ячейки за народную автономию (Франция). Движение анархистов, 
предпринявших переход к насильственным методам борьбы. Ставило задачу 
провоцирования стихийно-бунтарских настроений. Автономисты объединялись в 
бригады, борющиеся за «народную автономию». В 1977 террористы застрелили 
Жана Антуана Тремони (б. служащий «Рено»). К 1978 автономистские бригады 
оформляются организационно и проводят несколько серий взрывов в разных 
городах, хулиганские акции и ряд демонстраций. В ночь на 3.5.1977 — 11 взрывов 
в Париже, 1978 — серия взрывов; в 1979 предприняли 12 покушений; 25.3.1979 
устроили беспорядки на демонстрации металлургов, когда были ранены 116 
полицейских и 165 автономистов. В ночь на 3.5.1979 провели в Париже 11 
взрывов в полицейских и правительственных зданиях; в нояб. 1979 разрушили 



227 счетчиков на автостоянках; организовали взрыв универсама Фашона, погромы 
кафе и магазинов, испортили компостеры в метро. 
     
 
    «Вооруженный отряд 17» (Force 17; Палестина). Создан в нач. 1970-х гг. в 
качестве личной гвардии руководства ООП. До 1982 основные базы организации 
находились в Бейруте. Зоной операций являются арабские страны Ближнего 
Востока, Европа, Израиль и оккупированные земли, Ливан. Боевики отряда 
проводили вооруженные нападения на израильские объекты. Убийство трех 
израильтян в сент. 1985 в Ларнаке на Кипре стало причиной авианалета 
израильских ВВС на базу ООП в Тунисе. 
     
 
    Всероссийский повстанческий комитет революционных партизан — ВПКРП. 
Организован Д. А. Черепановым и К. Ковалевичем. Цель — проведение терактов 
против большевиков, отстранение их от власти. Идея организации ВПКРП 
появилась на встрече Ковалевича с Ценципером и Глазгоном в Харькове. В 
Москве, которую заговорщики рассматривали как центр зла, по которому 
необходимо нанести удар в первую очередь, Ковалевич и единомышленники 
приступили к деятельности. П. Соболев, примкнувший к ним, внес 300 тыс. руб. из 
экспроприированных сумм. Организация состояла из 30 человек и имела 3 
отделения: литературное (издание листовок и газеты), типографское, боевое 
(экспроприации, террор). ВПКРП совершил ограбления банков в Москве (12 и 18 
авг.), ограбил кассу патронного завода в Туле; выпустил пропагандистские 
листовки и 2 номера газеты «Анархия». В конце октября, на б. квартире 
анархистки М. Никифоровой был убит глава анархистов Казимир Ковалевич. 
4.11.1919 в Большом Гнездниковском переулке был убит Петр Соболев. На даче 
под Москвой анархисты имели штаб-квартиру и типографию. В ночь на 5.11.1919 
дача была окружена полицией. Анархисты некоторое время отстреливались, 
затем взорвали дом, где и погибли. В числе погибших: Яков Глазгон, Василий 
Азов (Азаров), Дмитрий Хорьков, некие Захар, Миша Таня. Ценципер, Исаев, член 
ВКП (б), А. П. Домбровский были расстреляны. Черепанов сослан в Сибирь. 
     
 
    Вьетнамская националистическая партия (Viet Nam Quoc Dan Dang; Вьетнам) — 
ВНП. Первая крупная революционная организация во Вьетнаме. Основана в 1927. 
Цель — обретение Вьетнамом независимости и учреждение республиканского 
демократического правительства. Опорой ВНП стали вьетнамские офицеры и 
интеллигенция. ВНП перешла к террористической деятельности в конце 1920-х гг. 
после того, как Франция отвергла политические требования националистов. 
Боевики ВНП предпринимали нападения на французский колониальный персонал 
и коллаборационистов. Наиболее крупномасштабная операция — восстание 
9.2.1930 в Иен Бай. Оно было подавлено, что стало окончанием активной 
деятельности ВНП. 
     
 
    «Гадар» («Революция»). Движение зародилось в калифорнийской организации 
эмигрантов «Индийские рабочие побережья Тихого Океана». «Гадар» выступала 
за суверенитет Индии. Вскоре после начала Второй мировой войны многие члены 
организации вернулись в Индию и в течение нескольких месяцев в 1915 вели 
террористическую деятельность в Пенджабе против англичан. Организованные 



ими восстания были подавлены британскими войсками. Партия существовала до 
получения Индией независимости в 1948. 
     
 
    Гамаа, аль-аль-Исламийя (Исламская группа, IG, Al Gam’a Al Islamiyya; 
Египет) — ИГ. Группировка исламских фундаменталистов, действующая в 1980—
90-е гг. Предполагается, что она не имеет жесткой структуры и единого 
руководства. Шейх Омар Абдел Рахман — духовный лидер группы. Во главе 
организации стоит «шура», или исламский совет. Ему непосредственно 
подчиняются военный, пропагандистский, культурный, финансовый советы. 
Руководство базируется в Южном Египте. Цель борьбы: уничтожение светского 
режима и замена его на исламское государство. На счету боевиков организации 
— сотни убитых. Объектом вооруженных нападений являются: агенты египетских 
сил безопасности и правительственные чиновники, копты-христиане, западные 
туристы, египетские противники исламизма. Один из главных объектов атак 
экстремистов — иностранные туристы, которые с 1992 подвергаются нападениям. 
Идеологически это оправдывается двумя обстоятельствами: во-первых, 
осквернением «неверными» земли ислама; во-вторых, уменьшение притока 
иностранцев нанесет удар по экономике Египта, что дестабилизирует 
внутриполитическую обстановку и облегчит приход исламистов к власти. 
Наиболее значительными актами являются расстрел греческих туристов в 1995 в 
Каире (погибли десятки человек); нападение 18.9.1997 в Каире на автобус с 
немецкими туристами (погибло 5 человек); нападение на туристов в 1997 Луксоре. 
Всего за 1997 проведено 5 крупных операций. Хотя отмечается, что ИГ менее 
профессиональна, чем Аль-Джихад, объектом покушений ее становятся, главным 
образом, неохраняемая публика и чиновники низшего ранга, все же группе 
приписываются: попытка покушения в 1993 на министра информации и в 1995 
нападение на Х. Мубарака в Эфиопии. Боевые группы укомплектованы 
преимущественно египтянами — ветеранами афганской войны. Поддерживают 
организацию безработные дипломированные специалисты и студенты. В боевых 
структурах ИГ насчитывается от 10 до 50 тыс. членов, в том числе около 29 тыс. 
находятся в заключении; и еще более 200 тыс. сочувствующих. Зона операций: 
во-первых, Верхний Египет: Аль-Минья, Асьют, Кина, а также ИГ имеет поддержку 
в крупных городских центрах: Каире, Александрие и др. За пределами Египта АГ 
оперирует в Афганистане, Англии, Дании, Пакистане, Саудовской Аравии, 
Сингапуре, Судане, Швейцарии, Сирии, Турции, США, Йемене. Внешняя помощь, 
как предполагается, поступает ИГ со стороны Ирана, Судана и афганских 
исламистов. 
     
 
    Германские группы действия. Праворадикальная террористическая 
организация, действовавшая на рубеже 1970—80-х гг. Лидер — Карл Рѐдер, 
отбыв восьмилетний срок, ныне занимается «германизацией» «Восточной 
Пруссии». Боевики провели ряд терактов против иностранных рабочих и 
неофашистов. 22.8.1980 убили двоих гастарбайтеров, 21.2.1980 организовали 
взрыв на антифашистской выставке в Эссингене, 30.7.1980 — взрыв в лагере для 
эмигрантов в Цирсдорфе, 17.8.1980 — в Лѐррахе. 
     
 
    «Гневные бригады» (Англия). Малочисленная организация, создана в нач. 1970-
х гг. выходцами из среднего класса. Провела взрывы кафе, комиссариата 
полиции, армейского спортзала, дома министра Р. Керра, всякий раз — в 



отсутствие людей. Распалась из-за выхода ряда членов из организации и арестов. 
Последователей не имела. 
     
 
    Группа Николаева, Белевского, Серебрякова. П. Николаев — «ветеран» 
народничества. Вернулся из ссылки в середине 1880-х гг. Совместно с Белевским 
и Серебряковым организуют Социал-революционную партию, к которой 
привлекли студентов Московского технического училища и Петровской 
сельскохозяйственной академии. В агитации видели начало революционной 
деятельности, в терроре — итог. Террор был признан самым эффективным 
средством борьбы. Цель деятельности — переустройство общества, свобода. 
Считали, что партия должна состоять из отдельных групп, члены которых не 
знают друг друга. Такие группы собирались для совершения теракта и 
немедленно разъезжались после его завершения. 
     
 
    Группа патриотического антифашистского сопротивления 1 октября (First of 
October Antifascist Resistance Group, GRAPO; Испания) — ГРАПО. Боевая 
организация маоистской Коммунистической партии Испании (возрожденной), 
возникла в 1975. Небольшая организация городских террористов. Стремилась к 
изгнанию из Испании подразделений армии США и НАТО и установлению в 
стране революционного режима. Возглавил ГРАПО Роберто Конеза. Наиболее 
прославленный террорист ГРАПО — «неуловимый» Хуан Карлос Делгада был 
убит по приказу Канезы. Ее ядро составляли члены Организации марксистов-
ленинцев Галисии — галисийские маоисты. При демократизации деятельность 
была активизирована. ГРАПО характеризовала складывающийся в Испании строй 
как фашистский, парламентские партии объявляла соглашательскими. В дек. 1976 
ГРАПО был похищен председатель Государственного совета Антонио Марию де 
Ариоль и Урхико (освобожден полицией в февр. 1977); 28.1.1977 убиты двое 
полицейских и национальный гвардеец, как месть за убийство пяти адвокатов-
коммунистов; 24.1.1977 — похищение председателя Высшего совета военной 
юстиции Вилаэскуса (позже убит); в 1977—79 совместно с ФРАП проведена серия 
взрывов в различных городах. В 1978 убит главный директор тюрем Хедус 
Хаддад, известный демократическими убеждениями чиновник, через год — его 
преемник Карлос Гарсия Вальдес. Особенно сильные позиции ГРАПО имела в 
отсталых национальных районах северо-запада страны (Галисия, Леон, Мурсия). 
На рубеже 1970—80-х гг. ГРАПО понесла потери, но вскоре восстановилась и 
совершила ряд ограблений банков, главным образом в Мадриде и Барселоне. В 
1981 — произведены массовые аресты, что ненадолго прекратило деятельность 
организации. В 1984 ГРАПО провела серию взрывов, направленных против 
объектов НАТО. В 1985 следует новая волна арестов, затруднившая 
деятельность организации. В 1991 ГРАПО организует взрыв трубопровода, 
принадлежащего НАТО. Во время активной деятельности стремились 
координировать деятельность с «Аксьон директ» и «Красными бригадами». 
     
     
 
    Группа Попко, Лизогуба, Осинского (Южный исполнительный комитет). Попко 
Григорий, казак, окончил бурсу, поступил в Ставропольскую семинарию, затем — 
в Одесский университет на юридический факультет. Строил планы покушения на 
Д. Ф. Трепова. Выехал в Киев, где познакомится с Валерианом Осинским 
(секретарь Ростовской управы, будущий большевик) и Дмитрием Лизогубом (сын 



черниговского помещика, который провел юность во Франции, учился в 
Московском университете; имея гигантские доходы, ограничивал себя в самом 
необходимом, вел спартанский образ жизни). Они объявили себя 
Исполнительным комитетом русской социал-революционной партии, изготовили 
печать с эмблемой — скрещивающимися кинжалом и револьвером. В конце 1877 
убили рабочего Акима Никонова, обвиненного в сотрудничестве с охранкой. Затем 
следует неудачное покушение на товарища прокурора Котляревского (Осинский), 
убийство адъютанта Киевского жандармского управления барона Гейкинга 
(совершено Попко, при бегстве с места преступления ранил выстрелами из 
револьвера еще несколько человек), устраивают побег Дейча и Стефановича. 
Члены группы Осинский, Брандтнер, Свириденко были повешены по делу 
Котляревского. 
     
 
    Группа Рамиру Морейра (Португалия). Антиреволюционная организация, 
развернувшая деятельность на севере и в центре страны. В 1976 были 
арестованы: основатель организации Р. Морейра (состоятельный человек, член 
окружного комитета НДП в Порту) и его сообщники Луиш Виейра (бывший 
владелец ресторана), Жоаким Торреш (промышленник), Антониу Регадаш 
(бывший полицейский) и др. 
     
 
    Группа Рамзи Ахмед Юсефа. Подразделение проникших в США исламских 
террористов, планировавших осуществить серию диверсий против гражданских 
объектов. Костяк группы составляли египтяне. Группа была разоблачена после 
первой же удачной операции — взрыва Центра международной торговли в Нью-
Йорке, который был осуществлен 28.2.1993. Террористы оставили автомобиль, 
начиненный 550 кг взрывчатки, на подземной стоянке центра. В результате 
взрыва образовалась воронка в 60 метров в диаметре; от взрыва погибло 6 
человек и более 1000 были ранены. Все террористы арестованы. Глава группы — 
Рамзи Ахмед Юсеф, международный террорист с богатым опытом диверсий и 
ведения партизанской войны, автор ряда терактов: готовил покушение на 
Б. Бхутто, убил японца на борту филиппинского самолета в 1994 и др. 
Идеологическое и духовное покровительство осуществлял «слепой шейх» Омар 
Абдул Рахман, духовный глава египетских террористических организаций Аль-
Гамаа аль-Исламийя и Аль-Джихад. Омар Абдул Рахман — многолетний вождь 
Аль-Джихад. В период пребывания Советской Армии в Афганистане являлся 
активным деятелем антисоветского движения в этой стране. После окончания 
войны нелегально въехал в США, где занимался пропагандой исламского 
фундаментализма. Благословил группу перед проведением операции. Команда 
террористов включала также: Гануши (тунисец), ат-Тураби (суданец), Махмуд 
Абдухалима (египтянин). Все террористы, принимавшие участие в операции, были 
арестованы. Юсеф был выслежен в Пакистане (после длительного тура Иран — 
Кувейт — Палестина — Ирак) и выдан США в 1995. За организацию взрыва в 
Юсеф и его сообщники Гануши, ат-Тураби, Абдухалима осуждены в общей 
сложности на 240 лет. Позже были арестованы: Абдулла Хаким Мурад, Вали Хан 
Амин Шах, Мохаммед Саламе, Нидаль Айяд, Ахмад Аджайа. Они были обвинены 
в планировании взрывов трансконтинентальных самолетов, тоннелей под 
Гудзоном Эмпайр стейт билдинг, статуи Свободы, мэрии Нью-Йорка и др. Рамзи 
Ахмед Юсеф дополнительно обвинен в планировании взрывов 12 самолетов. 
     
 



    «Группа 22 октября» (Италия). Создана в 1969 Марио Росси, о котором 
говорили как об «осиротевшем сталинисте». Немедленно, создав организацию, 
перешли к вооруженным акциям, предприняли ряд ограблений. Член руководства 
«Группы 22 октября» Диего Вандели до вступления в организацию участвовал в 
деятельности неофашистов. В нач. 1970-х гг. организация была разгромлена, 
многие члены арестованы. Последнее обстоятельство стало причиной похищения 
«Красными бригадами» прокурора Сосси (1974) и убийства Франческо Коко (1976). 
     
 
    «Группа Штерн» (Lehi—Lohame Herut Yisra’el, «Борцы за свободу Израиля»). 
Сионистская террористическая организация, основана Аврахамом Штерном в 
составе Иргун цвай леуми. Выделилась в самостоятельную организацию в 1940. 
Насчитывала до 200 бойцов, разделенных на ячейки по 3 человека. 
Идеологически ориентирована на ультранационализм. Боевиками группы 
совершались атаки против британских чиновников, военнослужащих и 
полицейских в Палестине, проводились диверсии на железных дорогах, в 
аэропортах и на других стратегических объектах. Некоторое время «Группа 
Штерн» рассматривала возможность привлечения помощи Германии в борьбе с 
англичанами. В 1942 агентами полиции был убит Штерн, многие лидеры 
организации были арестованы. В комитет из трех человек, возглавивших 
организацию, вошли: Ицхак Шамир (Элиазер Нески), Фридман Елин, доктор Шауб. 
Елин отвечал за внешние связи, Шауб — идеолог, Шамир — руководитель 
террористических акций. 
     
Хроника террористических акций: 
 
     
     6.11.1944 — в Каире члены «Группы Штерн» Элиаху Хаким и Элиаху бет Цури 
убили британского министра-резидента на Ближнем Востоке лорда Вальтера 
Гиннеса Мойона. Убийцы были казнены, в Израиле им посмертно присвоены 
звания майоров, они причислены к числу национальных героев. За их смерть в 
июле 1946 в Натании боевиками были похищены и повешены два британских 
солдата. 
     17.9.1948 — убиты граф Ф. Бернадотт (Швеция) и полковник Серо (Франция), 
находившиеся на Ближнем Востоке по заданию ООН. Причиной убийства 
Бернадотта были его планы уменьшения территории Израиля. За это 
преступление Натан Фридман-Елин был осужден на 5 лет, но вскоре 
амнистирован. После создания Государства Израиль в 1948 некоторые отряды 
Группы Штерн влились в состав армии Израиля. 
     
    Группа Джухаймана аль-Отейби. Террористическая организация, которая 
представляет организацию «Братья-мусульмане» в Саудовской Аравии. 
     
 
    Гунуд Аллах (Gund Allah, «Воины Аллаха»; Египет) — ГА. Исламистская группа, 
в 1970-х гг. отделилась от «Братьев-мусульман». Ныне включается в конгломерат 
группировок, действующих под общим названием Аль-Гамаа аль-Исламийя. 
Разделяет общую для египетских исламистов цель — уничтожение светского 
режима и создание исламского государства, опирающегося на шариат. Члены ГА 
организовали покушение на президента Садата и другие террористические 
операции. Группа понесла значительные потери в результате 
антитеррористических мероприятий полиции. 



     
 
    «Дашнакцутюн» (Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн») — 
АРФД. Партия создана на съезде в Тифлисе в 1890. Цель — достижение 
политической и экономической свободы в турецкой Армении. Имели ячейки в 
городах Закавказья, в Иране, Турции, Европе. Программой 1894 зафиксированы 
принципы равноправия народов и религий, развитие национальной 
промышленности и сельского хозяйства на принципах коллективизма. Методы: 
пропаганда и вооруженная борьба. Терроризм рассматривался партией как одно 
из средств борьбы за независимость. В Иране создала базы боевиков, 
проникавших в Турцию для поддержки восстаний, организации самообороны. 
Терроризм использовала с первых шагов: в 1894 в Константинополе группа 
боевиков захватила Оттоманский банк, террористы выехали из страны, получив 
гарантию безопасности от западных держав; в июле 1905 была заминирована 
карета султана Абдул Гамида. В период гражданской войны в России АРФД 
короткое время находилась у власти. После окончания Первой мировой войны 
«Дашнакцутюн» предприняла поиски виновных в геноциде армян 1915. Агентами 
АРФД были выслежены и убиты: Согомоном Тейлиряном убит Талаат-паша 
15.3.1921 в Шарлоттенбурге (Германия), 3.6.1921 Тейлирян оправдан Берлинским 
судом; Аршавир Шарикян в Риме 6.12.1921 убивает экс-премьер-министра Турции 
Сайд Халим-пашу; Мисак Ториакян 19.7.1921 убил Дживаншира, организатора 
армянских погромов в Баку; Шарикян и Арам Ерканян организовали убийства 
Биаэддина, Шакир-паши, Джемаля Агмина, Джемаль-паши. До 1967 (19-й съезд) 
АРФД придерживалась антисоветской позиции. В 1972 (20-й съезд, Вена) 
объявила о решении опираться в борьбе только на свои силы, отказаться от 
сотрудничества с любой из сторон мирового противостояния. 
     
     
 
    АРФД придерживается принципов национализма, социализма и 
революционности. Национализм идеологи АРФД интерпретируют так: 
«Сохранение нации и создание условий для ее процветания. Эта цель не может 
быть подчинена никакой другой цели, какой бы заманчивой она ни казалась. 
Национальная цель для армянского политика является единственным источником 
формирования его политического поведения… создание Свободной Независимой 
Единой Армении в границах, начертанных Вильсоном, с включением в ее состав 
Нагорного Карабаха и Нахичевани». Взгляд АРФД на социализм подвержен 
внешнему влиянию: если в начале века дашнаки придерживались эсеровской 
интерпретации социализма, в современных условиях — социал-демократизма 
европейского типа. Террористические действия АРФД использует в зависимости 
от ситуации, в истории армянского движения известно три волны терроризма: 
рубеж XIX–XX вв., 1920-е гг. (месть туркам за геноцид), 1972—85. В 1970-х гг. в 
рядах партии распространилось мнение о необходимости привлечь внимание 
мировой общественности к проблеме армянского народа. Лидеры движения 
пришли к выводу о неэффективности политических действий для реализации этой 
стратегии, опыт терроризма палестинцев указывал на эффективность 
террористических методов. Официально АРФД причастность к террору никогда не 
подтверждала. Террористические организации армян оформились в 1975, но до 
этого отдельные террористы брали на себя инициативу, совершали диверсии: 
апр. 1972 — минирование почтового ящика посольства Турции в Бейруте; янв. 
1973 — в Санта-Барбаре Гурген Яникян убивает турецких консула и вице-консула; 
янв. 1974 — взрыв в посольстве Турции в Бейруте. С 1975 по 1985 



террористические организации армян совершили более 200 акций против 
турецких дипломатов. Наиболее близка АРФД была Армянская революционная 
армия, значительную террористическую активность проявляли АСАЛА, Армянское 
новое сопротивление (АНО), Армянская освободительная организация (АОО), 
Армянское новое сопротивление за освобождение Армении. В сент. 1975 убиты 
послы Турции в Вене, Париже. Позже — в Югославии, Швейцарии. В Канаде и 
Италии — ранены. Убиты генконсулы в Австралии и Лос-Анджелесе, дипломаты 
различных рангов в Португалии, Испании, Дании, Болгарии, Австрии, Бельгии, при 
ООН и др. Главным побудительным мотивом террора было требование от 
мировой общественности осуждения геноцида армян в Турции, признания факта 
геноцида турецким правительством, что отразилось в названии одной из 
группировок («Борцы за справедливость в отношении армянского геноцида»). 
Результатом борьбы стало осуждение геноцида Францией (Миттеран), Канадой, 
Австралией и Европарламентом. В 1990-е гг. АРФД проявила активность в 
присоединении НКАО к Армянской ССР, имеет устойчивые позиции в парламенте 
Нагорного Карабаха. 
     
 
    Движение 19 апреля (Колумбия) — Д19. Организация, созданная студентами и 
выпускниками университетов, недовольными результатами президентских 
выборов 19.4.1970. Члены Д19 в 1974 похитили из музея шпагу Боливара, заявив, 
что правительство недостойно хранить реликвию; в 1979, напав на армейскую 
казарму, похитили 5000 винтовок. В февр. 1981 захватили посольство 
Доминиканской Республики, где находилось 57 человек. Отпустив женщин и 
больных, оставшихся пленников удерживали 61 день и освободили только 
получив выкуп, возможность огласить манифест по ТВ и право на безопасный 
выезд из страны. Д19, как и другие повстанческие организации Колумбии, 
пыталось обложить «революционным налогом» наркомафию (более всего в этом 
преуспели Вооруженные революционные силы Колумбии). Другие повстанческие 
организации занялись похищением боссов мафии и членов их семей. В 1983—84 
Бетанкур встречался с лидерами Д19 в Мехико и Мадриде. Перемирие было 
подписано 24.8.1984, вслед за чем были освобождены многие члены организации. 
Однако в июне 1985 руководство организации объявило о возобновлении 
вооруженных действий. Были установлены связи с военно-террористической 
группой «Риккардо Франко». 6.11.1985 боевики провели кровопролитную акцию по 
захвату Дворца правосудия. «Мы впитали в себя всю историю нашей страны. У 
нас есть что-то от комунерос, от боливаризма, от либерально-революционного 
движения, что-то от АНАПО и гайтанизма. Мы представляем собой 
националистическую организацию, разрабатывающую свою политическую 
платформу с учетом культуры страны, а не требований мирового социализма». 
Д19 подписало 10.3.1990 мирный пакт с правительством В. Барко и перешло к 
политической деятельности. Лидер Д19 — Карлос Писарро Леон Гомес был 
выдвинут в президенты, но убит 26.4.1990 на борту самолета. Антонио Наварро 
Вольф, идеолог Д19 и приемник Писарро, получил 12,7 % голосов. 
     
     
 
    Движение 2 июня (Германия) — Д2. Создано Тойфелем и единомышленниками 
в 1968 в память гибели Бенно Онезорга (2.6.1967) во время антишахской 
демонстрации. Организаторы Д2 не занимались теоретизированием, отдавая 
предпочтение «свободной анархии». Тойфель призывал к поджогам магазинов, за 
что (поджоги) был осужден. Рейндерс, член «Социалистического коллектива 



пациентов», преемник Тойфеля в руководстве Д2. Некоторое время Д2 
возглавлял Брокман, который с тюремными приятелями Георгом фон Раухом, 
Петером Кноллем, Михаэлем Бауманом и Томасом Вайсбеккером пытался 
выручить из тюрьмы членов РАФ, но неудачно. Эмблема Д2 — звезда и пулемет. 
Д2 апеллирует к массам: «Капиталисты не в состоянии отказаться от того, чем 
владеют, их надо заставить… Господствующий класс боится народа, борющегося, 
чтобы отстоять свои права… Если на заводе трудящиеся теряют сознание из-за 
отравленного воздуха, надо поджечь виллу хозяина». Д2 расширяет сферу 
террора, стремится к осуществлению террора на предприятиях. Террористические 
акты отличались театральностью: 1974 — убит президент Верховного суда 
Германии Гюнтер фон Дренкман, 1975 — ограбление банка, при этом террористы 
угощали персонал кексами. Д2 было высокоорганизованно и законспирировано, в 
чем использовали бразильский опыт). Вело беспощадную борьбу с предателями: 
был убит только заподозренный Ульрих Шмюнер, которого формально оправдали, 
но тайно приговорили к смерти; при загадочных обстоятельствах умер 
отказавшийся убить его Тильгенер. 1975 — год максимальной активности Д2. 
27.2.1975 — первый захват заложника, председателя западноберлинского ХДС 
Петера Лоренца и обмен на группу заключенных в тюрьму террористов. Апр. 1975 
— захват посольства ФРГ в Стокгольме, при этом убиты 3 и ранены 30 человек. 
Второй пик активности — 1977—78 — с целью вынудить правительство 
освободить осужденных лидеров РАФ. 1977 — убит Генпрокурор Ф. Бубак; июль 
— в ходе операции по похищению убит руководитель Дрезденбанка Ю. Понто. 
1975—78 — ряд мелких акций: нападения на полицейские участки, взрывы в 
пунктах дислокации английской армии, экспроприации. Существовал план 
нападения на политиков ФРГ. Правительством были приняты меры (создание 
антитеррористических частей и др.), терроризм почти сошел на нет. 1979—81 Д2 
вновь активизировалось: побеги, ограбления, нападения, антинатовский террор. 
     
 
    Движение насилия против абортов (Anti-Abortion Violence Movement, США) — 
ДНПА. Развивается на территории США и Канады с 1970-х гг. Приверженцы 
движения выступают за запрещение абортов, оправдывая борьбу 
необходимостью сохранения жизней, что отражается в названиях ячеек 
террористов. Мобилизующим боевиков фактором является борьба с 
федеральным правительством. ДНПА — собирательное название, движение 
объединяет многочисленные группировки, в то или иное время совершившие акты 
насилия против учреждений, выполняющих аборты. Включает организации: 
«Защитники жизни» (Advocates for Life); Американская коалиция активистов жизни 
(American Coalition of Life Activists); Христианская группа действия (Christian Action 
Group); «Оборонительная активность» (Defensive Action); «Сеть действия за 
жизнь» (Pro-Life Action Network); «Спасение Америки» (Rescue America) и другие 
группы. Лидерами движения являются: Джеффри Бэйкер, Джейн Брэй, Майкл 
Брэй, Джон Брокхофт, Дональд Тресман и др. Деятельность ДНПА 
распространена в наибольшей степени во Флориде, Калифорнии, Хьюстоне, 
Далласе, Норфолке. Террористы используют поджоги, взрывы, уничтожение 
имущества осуществляющих аборты клиник, убийства проводящих аборты 
докторов и поддерживающих их политиков. Организуют учебные центры для 
единомышленников, где преподается организация и планирование боевых 
операций. Финансирование осуществляется за счет собственных средств. 
Издается собственный журнал «Life Advocate» и другие периодические издания. 
Активисты ДНПА, как предполагается, поддерживают контакты с 
праворадикальным движением «Милиция», Ку-Клукс-Кланом, радикальной 



Партией налогоплательщиков США и борющимся с налогообложением «Отрядом 
Комитатус» — ответственным за несколько вооруженных нападений и взрывов. 
Движение не едино, но хорошо координирует свою деятельность. В течение 
последних двух лет, используя огнестрельное оружие, взрывчатку и отравляющие 
газы, боевики движения убили пять человек, восемь ранили. 
     
 
    Движение национального освобождения Палестины (Al-Fatah, Al-Fat’H, Harakat 
Al-Tahrir Al-Watani Al-Filastini; Fatah, «Вооруженный отряд 17», «Черный 
сентябрь», «Хавари» группа специальных операций, BSO, Аль-Асифа, «Шторм», 
«Фатах — группа специальных операций», «Мученики», Tal А1 Za’atar, Amn 
Araissi) — ФАТХ. Военно-политическая организация палестинских арабов, 
основанная в Кувейте в 1957 Ясиром Арафатом и Абу Джихадом с целью 
освобождения Палестины от израильской оккупации, уничтожения Государства 
Израиль, изгнания с территории Палестины вновь прибывших евреев. Палестину 
рассматривали как независимое и светское государство, первоначально 
стремились к ее полному освобождению, в 1990-е гг. приняли план, по которому 
арабское государство должно включать сектор Газы и западный берег реки 
Иордан. Методы борьбы до перехода к мирным переговорам: диверсии, 
партизанская война. Проводили операции в Европе, Тунисе, Ираке, Ливане, 
Алжире, Йемене и других станах. В первый период деятельности ФАТХ был 
поддержан Сирией, базировался в Дамаске. В 1963 ФАТХ преобразует структуру, 
усилив роль руководства. С 1964 начинает предпринимать вооруженные рейды на 
территорию Израиля: 31.12.1964 была осуществлена первая боевая операция 
ФАТХ — взорвана израильская водокачка. После Шестидневной войны 1967 
ФАТХ расширила свои ряды и к 1968 стала основной и наиболее многочисленной 
силой Палестинского движения сопротивления (ПДС). Увеличение мощи 
организации сделало ее основной мишенью армии Израиля. В марте 1968 
Израиль предпринимает атаку на д. Карамех, служащую базой отрядов ФАТХ (в 
результате операции 150 арабов и 29 израильтян погибло). В 1969 Арафат 
возглавил ООП, ФАТХ становится доминирующей организацией в ООП, 
контролирующей деятельность движения и настолько мощной, что выступает 
реальным соперником государственным институтам Иордании в населенных 
палестинцами территориях западного берега реки Иордан (в то время 
оккупированного Иорданией). В ходе гражданской войны 16–27.9.1969 иорданская 
армия разбила силы ФАТХ; конфликт закончился уничтожением большого числа 
палестинских партизан и изгнанием основных сил ФАТХ и других боевых 
подразделений ООП из Иордании, что стало причиной длительной 
террористической войны палестинцев против Иордании. Эти события позже 
получили название «черный сентябрь». Большая часть сил ФАТХ перебралась в 
Ливан, который на десятилетие становится основной базой ООП. Иордания 
стремилась не остаться в долгу и на террористические операции ФАТХ отвечала 
аналогичными действиями: в течение 1-й пол. 1970-х гг. были убиты такие 
признанные лидеры ФАТХ, как Абу Айяд и Абу Джихад. ФАТХ в структуре 
организации имеет различные боевые подразделения: «Вооруженный отряд 17», 
«Хавари — группа специальных операций» («Хавари-ГСО») и др. 
Непосредственно после событий 1969 создается осуществлявшая акции 
международного терроризма организация — «Черный сентябрь». Стратегия 
использования международного терроризма была пересмотрена ФАТХ после 
войны 1973. Усилия США и других западных стран заставили Арафата отказаться 
от проведения подобных операций. Но такие группы ФАТХ, как «Вооруженный 
отряд 17» и «Хавари-ГСО» неоднократно нарушали политику Арафата. Отказ 



Арафата от практики международного терроризма стал причиной возникновения 
организации Абу Нидаля и других экстремистских группировок, стремившихся 
физически уничтожить руководство ООП и Арафата лично. В 1982, в результате 
израильского вторжения в Ливан, спровоцированного убийством посла Израиля в 
Англии боевиками Абу Нидаля, ООП и ФАТХ были в значительной степени 
разгромлены. Силы ООП и ФАТХ на территории Ливана остались только в зоне, 
контролируемой Сирией. Штаб-квартира движения была перенесена в Тунис. В 
окт. 1985 авиация Израиля предпринимает налет на штаб-квартиру ООП и ФАТХ в 
Тунисе, что приводит к очередному вынужденному рассредоточению сил 
организации. Значительные контингента ФАТХ оказались в Йемене, Судане, 
Ираке, Алжире. К середине 1980-х гг. ООП оказалась в глубоком кризисе: 
идеологические и политические разногласия привели к выходу из ООП 
радикально настроенных просирийских фракций. Вскоре некоторые из 
отколовшихся группировок вернулись в ООП. Отношения Арафата с арабскими 
режимами, поддерживавшими борьбу палестинцев за суверенитет, ухудшились в 
1990 после того, как ООП поддержала вторжение Ирака в Кувейт. Мощь 
организации достигала 6000–8000 активных членов. Движение получало военную, 
финансовую, тыловую помощь из Кувейта, Саудовской Аравии и от других 
арабских государств; СССР, КНДР, Китай и ряд восточно-европейских стран 
осуществляли поставки вооружения и обучение боевиков; СССР оказывал 
широкомасштабную политическую поддержку организациям ПДС. ООП имеет 
собственные бизнес-структуры, которые оцениваются в сотни миллионов 
долларов. В 1990-е гг. основой политики Арафата стал курс на ударное 
урегулирование конфликта. Арафат признал Государство Израиль, в ближайшей 
перспективе находятся провозглашение суверенитета государства арабов 
Палестины. 
     
     
Хронология террористических акций: 
 
     
     март 1971 — пятеркой боевиков уничтожены нефтяные резервуары в 
Роттердаме; 
     июль 1971 — атака на офис иорданской авиакомпании Alia в Риме, нападение 
на самолет этой же компании в Каире; 
     август 1971 — захвачен самолет Alia (рейс на Алжир); 
     сентябрь 1971 — нападение на самолет Alia (рейс Бейрут — Каир); 
     ноябрь 1971 — убийство премьер-министра Иордании Васфи эль-Тала в 
Каире; 
     декабрь 1971 — покушение на посла Иордании в Лондоне; 
     март 1972 — нападение на лондонскую резиденцию короля Иордании Хусейна; 
     сентябрь 1972 — группой в восемь террористов захвачены и убиты 
одиннадцать израильских спортсменов в Мюнхене; 
     сентябрь 1972 — серия диверсий против посольств и консульств Израиля в 
Амстердаме, Париже, Женеве, Монреале, Вене, Оттаве, Брюсселе, Киншасе, 
Буэнос-Айресе, Вашингтоне; 
     ноябрь 1972 — убит сирийский журналист во Франции; 
     декабрь 1972 — захват посольства Израиля в Бангкоке; 
     январь 1973 — атака Израильского агентства в Париже; 
     март 1973 — захват заложников в посольстве Саудовской Аравии в Хартуме, 
убиты трое дипломатов западных стран (США и Бельгия); 
     сентябрь 1973 — ракетная атака на самолет «Эл Ал» в Риме; 



     сентябрь 1975 — захват шести заложников в посольстве Египта в Мадриде, 
которые были переправлены в Алжир, где и освобождены; 
     июль 1978 — убит посол Ирака в Великобритании; 
     апрель 1985 — попытка захвата корабля, в ходе антитеррористической 
операции 20 боевиков убиты и 8 арестованы; 
     сентябрь 1985 — боевиками «Вооруженного отряда 17» на Кипре захвачено 
туристическое судно, убийство трех израильтян стало причиной налета авиации 
Израиля на штаб-квартиру ООП в Тунисе; 
     февраль 1986 — «Вооруженный отряд 17» осуществил взрыв автобуса в 
Израиле (ранены 6 человек); 
     март 1988 — «Вооруженным отрядом 17» в Израиле захвачен автобус с 
заложниками (трое пассажиров убиты); 
     октябрь 1990 — «Вооруженный отряд 17» предпринял попытку убийства трех 
израильтян. 
     
    Движение национального освобождения (Тупамарос, Мовимьенто де либерсьон 
националь; Уругвай) — МЛН. Название «Тупамарос» подчеркивало 
преемственность борьбы от знаменитого вождя национального освобождения 
XVIII в. Тупака Амару II. МЛН — пионеры городской герильи на 
латиноамериканском континенте. Организация создана в 1962 группой членов 
Социалистической партии Уругвая, пополнялась левыми католиками. Возглавил 
МЛН Рауль Сендик. Большинство членов происходили из средних слоев: 
инженеры, врачи, преподаватели, банковские служащие, студенты, встречались 
рабочие и предприниматели, в Тупамарос состояли некоторые представители 
командного состава армии. Члены МЛН — люди разных возрастов, 
преимущественно молодые и средних лет, в организации и в руководстве 
представлены женщины. Первоначально организаторы МЛН вели профсоюзную и 
общественную деятельность. К тактике герильи обратились, разочаровавшись в 
безрезультативности политической деятельности. Основные методы террора в 
первый период: нападения на банки, офисы, склады, захваты небольших 
городков, добыча и публикация компрометирующих правительство документов, 
похищения, «символические» ночные визиты к крупным чиновникам. Первую 
акцию провели в 1963, захватив оружие в стрелковом клубе. Затем, в течение 1,5 
лет, следуют отдельные акции по захвату оружия, взрывчатки, продовольствия 
(которое раздавалось беднякам). В это время вырабатываются принципы 
структуры организации, стратегии и тактики вооруженной борьбы. Организация 
отказывается от сельской герильи в пользу городской. Монтевидео с населением 
1 млн. человек (из 2,5 млн. населения Уругвая), расположенный на площади 300 
км2, предоставлял «городским партизанам» благоприятные условия для борьбы. 
В Монтевидео было проще совершить нападение и укрыться от погони, 
организовать массовое движение. Здесь ярче высвечивались социальные 
контрасты. 
    Руководство осуществлялось коллегиально — Исполнительным комитетом. В 
1969 руководство состояло из 50 человек, рядовых членов — до 1000. По 
стратегическим вопросам к обсуждению привлекались и рядовые члены. В 
деятельности организации поддерживалась строжайшая секретность — члены 
организации могли знать только то, что было непосредственно необходимо для 
выполнения заданий. Прием в организацию осуществлялся с санкции 
Исполнительного комитета. К вновь вступающим предъявлялись строгие 
моральные требования: воля, дисциплинированность, достоинство. МЛН 
соблюдало строгую конспирацию, структура гарантировала максимум 
эффективности и безопасности, обеспечивая контакт с народом: «Такая структура 



позволяла действовать всем одновременно и независимо. Когда репрессии 
обрушивались на одних из них, они не затрагивали других. Репрессии могут 
коснуться нескольких отрядов, но пока существует хоть один из них, организация 
продолжает действовать. Тем временем отряды, подвергшиеся репрессиям, 
восстанавливают свои силы». Боевые группы (коммандос) состояли из 20 и более 
человек. Низшее звено — ячейка — 3–5 человек. С вышестоящим руководством 
связь имел только командир ячейки. В сельской местности действовали крупные 
формирования — колонны. Группы обладали самостоятельностью в налаживании 
контактов с другими организациями. МЛН не отрицало легальных форм борьбы, 
придерживалось идеологии социализма. Вооруженная борьба была направлена 
против буржуазии и аппарата. Основные задачи революции: аграрная реформа, 
национализация банков и иностранных предприятий, социальные реформы. В 
1970 лидеры МЛН заявили: «Тупамарос считают себя политической вооруженной 
организацией студентов, рабочих, служащих, сельскохозяйственных рабочих, 
интеллигенции, наконец, всех социально эксплуатируемых. Из этих слоев мы 
рекрутируем борцов, в них мы черпаем поддержку, за их интересы мы боремся». 
В прямом действии виделась не самоцель, но фактор, пробуждающий 
революционную активность народа: «Революционные действия сами по себе… 
порождают революционное сознание, организацию и революционные условия… 
Они являются основным фактором, ускоряющим созревание революционной 
ситуации». Тупамарос предполагало вооруженными действиями развить 
революционное сознание народа (массы «политизировались, но не дозрели до 
осознания необходимости вооруженного восстания, импульсом дальнейшей 
политизации должна послужить городская герилья»), революционизировать 
профсоюзы, создать материальную базу борьбы, связаться с революционными 
движениями континента, создать революционные вооруженные силы. 
    На рубеже 1966—67 деятельность активизируется: следуют экспроприации 
оружия, денег, диверсии на предприятиях, принадлежащих американцам, 
захватываются радиостанции, с которых передаются пропагандистские 
выступления. При проведении терактов известны случаи проявления высоких 
моральных качеств, когда боевики Тупамарос оказали квалифицированную 
медицинскую помощь раненым в перестрелке полицейскому и солдату. МЛН не 
преследовало гражданскую полицию, не участвовавшую в репрессиях. Успешной 
боевой деятельности способствовало внимание к техническим деталям 
совершения диверсий: террористы оборудовали многочисленные подпольные 
убежища, госпитали, оружейные склады, «народные суды» и «народную тюрьму». 
Использовали знание улиц Монтевидео и городской канализационной системы 
для ухода от погонь. Изучали методы работы полиции и службы безопасности. 
Среди сочувствующих Тупамарос были высокопоставленные лица. МЛН имело 
информатора (лейтенант Мигель Бенитес Сеговиа) в Национальном 
разведывательном управлении, непосредственно занимавшемся борьбой с 
Тупамарос. МЛН создало Комитет поддержки Тупамарос (КАТ) — нелегальную 
организацию, копирующую структуру МЛН, на которую была возложена задача 
распространения идей МЛН, ведение вооруженных действий «на народном 
уровне». 
    С 1967 МЛН перешло к широкомасштабным военным действиям и 
провозгласило 3 направления борьбы: операции самообеспечения, операции 
пропагандистского характера (похищение дипломатов, разоблачение махинаций 
режима), непосредственная борьба с режимом (нападения на полицейские и 
военные формирования). 1968—70 наблюдается рост организации, приобретение 
боевого опыта. 23.4.1968 с захваченной радиостанции была проведена 10-
минутная пропагандистская передача. В июне 1968 правительство ввело 



«чрезвычайные меры безопасности», в ответ террористы взорвали 
проправительственное «Радио Ариэль». В авг. 1968 похитили Улисеса Перейру 
Реверболя (близкий друг президента, сторонник жесткой линии в отношении 
экстремистских элементов). В февр. 1969 были обнародованы результаты 
проведенного МЛН расследования махинаций фирмы «Финансьера Монти» 
(разоблачена деятельность нескольких «столпов режима»), что вызывало 
правительственный кризис. Окт. 1969 — операция «Понто» — на несколько часов 
партизанским отрядом МЛН занят городок Понто, находящийся в 30 км от 
Монтевидео. В ходе операции было захвачено вооружение и 400 тыс. долларов. 
Следуют нападения на банки, в результате МЛН получило сотни тысяч долларов; 
диверсии на американских предприятиях: 20.4.1968 — взрыв завода «Дженерал 
Моторс» (ущерб 1 млн. долларов), в 1970 — поджог складов «Сьюдамтекс», 
ущерб (4,8 млн. долларов). 29.6.1970 при содействии курсанта Фернандо Гарина 
отряд Тупамарос из 22 человек занял казарму военно-морского училища, где 
захвачено оружие и боеприпасы. К 1970 потери МЛН достигли: 100 человек 
арестованы органами правопорядка и несколько бойцов погибло. Июль 1970 — 
арестован Сендик и ряд членов ИК. Со 2-й пол. 1970-х гг. МЛН пытается 
установить «подпольную революционную власть в целях осуществления 
революционной законности именем народа». С 1970 боевики похищают 
иностранных граждан и начинают предъявлять требования выкупа и 
освобождения соратников. Создана подпольная «народная тюрьма», в которой к 
авг. 1970 содержались генеральный консул Бразилии А. Диас Гомиде (освобожден 
2.2.1971 за 250 тыс. долларов), два американских гражданина (захвачены 
3.7.1970) — Клауде Флай и советник полиции Дэн Митрионе, обвиненный в 
применении пыток к политзаключенным (позже расстрелян). Тупамарос 
предлагало правительству обменять Митрионе на находящихся в заключении 
борцов с режимом, на что был получен отрицательный ответ. Это был первый в 
практике МЛН случай преднамеренного убийства. Впоследствии в заключении 
находилось одновременно до 20 человек. Перейра Реверболь в 1970 был 
похищен вторично и приговорен к пожизненному заключению, как и министр 
сельского хозяйства Фрик Дэви. Тупамарос получило в качестве выкупов 5—
10 млн. долларов. Значительная часть ценностей отдана беднякам (в 1970, 
ограбив казино, раздали 250 тыс. песо). В 1972 МЛН привело в исполнение 
смертный приговор Родольфо Леонсину, начальнику тюрьмы Пунта-Каррерас, 
обвиненному в смерти заключенного. Похищены сотрудник безопасности Нельсон 
Бардесио, редактор правой газеты «Аксьон» О. Фариньи. В 1971 МЛН определяет 
задачи борьбы: «Внедрять параллельную власть путем осуществления 
революционной законности, высшим выражением которой служит народная 
тюрьма… действовать так, чтобы не отделяться от широкого фронта, 
готовящегося участвовать в выборах… вести систематическую борьбу против 
бесчинств полиции и одновременно организовать массовое освобождение 
арестованных товарищей». В марте 1970 организован побег из женской тюрьмы 
13 членов МЛН; сент. 1971 — побег 106 заключенных из центральной тюрьмы 
Пунта-Карретас. Среди бежавших — члены высшего руководства МЛН: Сендик, 
Хорхе Манера Льюверас, Хуан Альмиратти, Табаре Риверо Седрис, Педро 
Сабальса Ваксман. Британский посол Дж. Джексон, содержавшийся полгода в 
заключении (за его освобождение Тупамарос требовало освобождения 150 
человек), был освобожден, с ним передано послание: «Уже год, как Тупамарос 
начали борьбу за освобождение политзаключенных… Сейчас мы с законным 
удовлетворением можем сказать, что выиграли это сражение на том поле битвы, 
которое избрало правительство». На период проходящей предвыборной кампании 
МЛН заявило о прекращении вооруженных действий. После того, как победу 



одержал кандидат правых Хуан Мариа Бордабери, Тупамарос возобновило 
военные атаки. МЛН делает выводы, что деятельность организации все 
предыдущее время носила характер мятежный, не революционный и пришло 
время начать «непосредственную и систематическую борьбу с репрессивными 
силами. Все ждут, что движение сделает скачок и в короткий срок приступит к 
завоеванию власти». Перемирие продолжалось 4 месяца. 6.1.1972 Тупамарос, 
захватив радио «Саранди», заявило о возобновлении военных действий. К этому 
МЛН было достаточно хорошо подготовлено: за предыдущее время накоплены 
запасы оружия, собраны финансовые средства; террористы похитили имевшуюся 
всего в 2 экземплярах самую подробную топографическую карту страны. В 
провинции Пайсанду начали действовать партизанские отряды с целью поднять 
крестьян на борьбу с режимом. За янв. — март 1972 проведено 60 операций, в 
том числе заняты в Пайсанду аэропорт и радиостанция, радиостанция в 
Лавальеха, захвачены военные склады. 12.4.1972 устроен побег из тюрьмы в 
Пунта-Карретас 15 руководителям МЛН, в числе которых Эфрен Мартинес 
Платеро, Эктор Амодио Перес, Педро Дубра, Р. Хосе, Сабальса, Марио Сесар 
Росси Каретано, Табаре Риверо Седрис, «лейтенант Мартинес» — (в тюрьму был 
прорыт 70-метровый тоннель, через который узники скрылись). 14.4.1912 — 
убийство 4 государственных чиновников. Тупамарос до апр. — мая 1972 избегало 
значительных потерь. 15.4.1972 Генеральная Ассамблея Уругвая приняла закон 
«о внутренней войне», в соответствии с которым на 45 дней отменялись 
конституционные гарантии прав человека, что позволило полиции и армии 
проводить массовые аресты. За первый месяц было схвачено 200 членов МЛН; 
найдены многочисленные убежища, оружейные склады, «народная тюрьма» с 
двумя пожизненно осужденными (находилась в центре Монтевидео, под гаражом). 
Были разгромлены отделения организации в нескольких провинциальных 
городках. 2-я пол. июня — арестованы лидеры: Сабальса, Мария Элия 
Тополянски, Льюверас. Всего к концу месяца арестованы около 500 членов. В 
ответ МЛН развернуло охоту за представителями репрессивных органов, открыто 
поставило задачу их уничтожения. В июле военные тайно предприняли 
переговоры с МЛН, обещая за прекращение борьбы провести некоторые 
социальные реформы и улучшить положение в тюрьмах. 6.7.1972 вступил в силу 
закон «О государственной безопасности», свидетельствующий о продолжении 
«внутренней борьбы». К середине июля — арестованы еще 360 террористов, 
25.7.1972 был убит командующий войсками гражданской обороны полковник 
Артигас Альварес; в мае — июне 1972 были арестованы до 900 членов 
организации и 2000 подозреваемых в членстве. 1.9.1972 арестован Сендик. На 
свободе еще оставались некоторые члены руководства МЛН. Уцелевшие в 
период репрессий террористы предприняли действия, направленные на 
воссоздание организации. В 1970—1980-е гг. активность Тупамарос не идет в 
сравнение с деятельностью на рубеже 1960—70-х гг. В 1985 на IV Национальном 
съезде МЛН заявило о стремлении прийти к власти политическими средствами, 
не отказываясь от вооруженной борьбы в принципе. 
     
 
    Демократические вооруженные силы (Никарагуа). Антисандинистская 
организация, возглавлявшаяся бывшим полковником Национальной гвардии 
Б. Лариосом. Во время правления Ортеги совершали нападения на полицейские 
участки, чиновников, политических сторонников режима. Большая часть группы 
арестована в период антиконтрреволюционных операций авг. — окт. 1980. 
     
 



    Демократический фронт освобождения Палестины (At-Jabha At-Dimuqratiyah Li-
Tahrir Filastin; первоначальное название — Народный демократический фронт 
освобождения Палестины, НДФОП; PDFLP) — ДФОП. В 1969 ДФОП впервые 
заявляет о себе, как о самостоятельном политическом движении, выделившись из 
состава Народного фронта освобождения Палестины. Во главе организации 
находится иорданский православный христианин Наиф Хаватмех. Раскол в рядах 
НФОП был вызван идеологическими разногласиями: ДФОП объявил основным 
врагом высший класс сионистов, критиковал другие группировки палестинцев за 
недооценку реакционной роли правительств ряда арабских стран. ДФОП 
придерживается идеологии марксизма-ленинизма и считает, что национальные 
цели палестинского народа могут быть достигнуты только через революцию 
пролетариата. Крестьяне и рабочие должны создать демократическое 
государство евреев и арабов и освободить арабов от сионизма и империализма. 
При этом ДФОП рассматривается как элита пролетарского движения, которое не 
должно отрываться от масс в своей борьбе. В соответствии с доктриной ДФОП, 
предшествовать палестинской революции должно уничтожение консервативных 
режимов в арабском мире. ДФОП рассматривает борьбу палестинцев в качестве 
общемировой национально-освободительной борьбы, которая активно велась в 
1960—80-х гг. в Африке, Азии, Латинской Америке. ДФОП подчеркивает свою 
антиамериканскую позицию, поддержку стран Движения неприсоединения и всех 
движений, ведущих борьбу с империализмом и расизмом. Весной 1977, на 
состоявшейся встрече Национального совета Палестины, ДФОП поддержал идею 
создания арабского государства на любой территории, освобожденной от 
контроля Израиля. В 1979 у ДФОП появляется много сторонников. В это время, 
хотя организация являлась членом исполнительного комитета ООП, все более 
расширяет сотрудничество с экстремистскими организациями. Мирные 
переговоры конца 1980-х — нач. 1990-х гг. заставили часть организации изменить 
политическую позицию. ДФОП в 1991 раскололся на две фракции: 
проарафатовскую и бескомпромиссную, которую возглавил Н. Хаватмех 
(приостановивший членство организации в ООП). Хаватмех также выступает 
против подписанной в 1993 Декларации принципов, открывающей путь к мирному 
урегулированию конфликта. Боевая деятельность: на протяжении 1970—80-х гг. 
ДФОП предпринимает вооруженные операции в Израиле и на оккупированных 
территориях. Типичные формы операций: маломощные взрывы, нападения с 
использованием ручных гранат, попытки захвата заложников. Область операций: 
Сирия, Ливан, Ближний Восток, Израиль и оккупированные территории. Боевые 
силы ДФОП оцениваются в 500 боевиков. ДФОП получает финансовую и военную 
помощь от левых режимов Сирии и Ливии. 
     
     
      
Хронология террористических акций: 
 
     май 1974 — боевиками ДФОП захвачены заложники в школьном здании в г. 
Маалоте, в ходе операции из числа заложников были убиты 27 и ранены 124 
человека; 
     июль 1977 — предприняли серию незначительных диверсий в Израиле; 
     январь 1979 — тремя террористами совершена попытка захвата заложников в 
г. Маалот, террористы уничтожены силами безопасности; 
     март 1979 — минирование автобусов в Израиле; 
     март 1982 — нападение террористов на израильский военный патруль в Газе; 



     февраль 1984 — в Иерусалиме взрывом гранаты причинены ранения 21 
человеку. 
     
    Демократическое движение за освобождение Португалии (Мовименту 
демократику паре а либертасао де Португал; Португалия). Организовано летом 
1975 генералом Спинолой и единомышленниками, состояло из офицеров. 
Деятельность: организация диверсий против левых организаций. Наряду с 
террором осуществляло подготовку в Африке войск для проведения переворота. 
Во главе военного крыла стояли Аллоим Калван, Котта Диаш, Пашену де Аморим. 
Использовало сеть ЭЛП и собственную структуру. Первоначально вело 
террористическую деятельность на севере страны, откуда пыталось 
распространить террор на юг и центр. С 1974 привлекало для террора 
репатриантов из Африки. В ноябре 1975 боевики провели серию диверсий. 
     
 
    Джамаат ул-Фукра (Jamaat ul-Fuqra, Impoverished, Jamaat al-Fuqra, Jihad Council 
for North America, Muhammad Commandos, Muslims of the Americas, Soldiers of 
Allah; США — Пакистан) — ДФ. Наиболее опасная сегодня террористическая 
организация исламских экстремистов, действующая в США. ДФ создана в 1980 в 
Бруклине (Нью-Йорк), в результате раскола «Черных мусульман». Со временем 
распространила влияние на Пакистан (чему способствовало вторжение Советской 
Армии в Афганистан) и Северную Африку. Идеологически ориентируется на 
восстановление «чистого» ислама. Реализацией исламистской доктрины ДФ 
стали традиционные для организаций подобного типа терроризм и стремление 
создавать изолированные поселения в сельской местности, чтобы практиковаться 
в вере и уберечься от влияния западной культуры. Значительное количество 
подобных селений расположено в Северной Америке. Во главе организации — 
пакистанец шейх Мубарак Али Гилани, Хусейн Абдаллах (США), агент разведки 
Пакистана Бригадир Имтияз (Пакистан). Центр организации находится в 
Пакистане (Лахор), американская штаб-квартира — в-Нью-Йорке. ДФ состоит из 
многочисленных ячеек, напрямую не подчиняющихся единому руководству. 
Боевые операции ДФ проводит на территории Канады, Карибского бассейна, США 
(Аризона, Колорадо, Нью-Йорк, Пенсильвания), Пакистана, а также Индии, где 
осуществляет операции с территории Пакистана в интересах кашмирских 
сепаратистов. На территории США террористы предпринимали вооруженные 
нападения и взрывы против не разделяющих взглядов ДФ мусульман, а также 
представителей других национальных и религиозных меньшинств: кришнаитов, 
индусов, евреев. Организация устанавливает координацию с террористическими 
группировками кашмирских террористов (Hizb ul-Mujahedin и др.), исламистами 
Филиппин, Афганистана, ХАМАС, «Черными мусульманами», пакистанской и 
иранской разведками, правящим в Судане Национальным исламским фронтом. В 
своих рядах насчитывает до 300 активных боевиков и до 3000 сторонников. 
Финансирование осуществляется за счет собственных средств и пожертвований 
сторонников. 
     
 
    Джихад, аль- («Священная война», Группа джихад, Исламский джихад, Группа 
новый джихад, «Авангард завоевания» (Vanguards of Conquest), Талаа ал-Фатах 
(Talaa’al-Fateh); Египет). Исламистская группировка, борющаяся за свержение в 
Египте светского режима. Создана в конце 1970-х гг. Первый руководитель 
организации — выпускник Каирского университета Мохаммед Абдоссалям 
Фарадж. Организация признает своим духовным наставником знаменитого 



«слепого шейха» Омара Абдул Рахмана. По решению этой организации и с 
благословения Омара Абдул Рахмана, издавшего фетву с «обвинением в 
неверии» Садата, группа лейтенанта Халида Исламбули совершила убийство 
президента Садата (1981). В последующем Аль-Джихад раскололась на две 
организации: группа во главе с Аббуд ал-Зумаром в большей степени сохраняет 
оригинальные принципы; и группа, которую возглавляет доктор Айман аль-
Завахири, под названием «Авангард завоевания». Аль-Джихад проводит 
вооруженные атаки против высокопоставленных правительственных чиновников. 
Как правило, при этом используются заминированные автомобили. Один из 
известных террористов организации — специалист по взрывчатым веществам Абу 
Ибрагим. Группа новый джихад, ответственна за взрывы в Каире: 18.8.1993 (убиты 
5 человек, ранен министр внутренних дел), 25.11.1993 (покушение на премьер-
министра Сидки, при котором погибло 18 случайных людей, но министр не 
пострадал). Группировка Аль-Джихад оперирует в Каире, а также Судане, 
Пакистане, Афганистане. Располагает силами в несколько тысяч боевиков. 
Возможно, связана с Ираном, Суданом и афганскими исламистскими 
группировками. Ныне стремится к уничтожению режима президента Мубарака. 
Члены организации — выходцы из Верхнего Египта, на 80 % — б. жители 
сельской местности, а также студенты и безработные выпускники вузов, средний 
возраст 20–26 лет. В февр. 1990 террористы предприняли нападение на 
израильских туристов. Среди прочих мишеней — коптское национальное 
меньшинство в Египте. Антикоптский терроризм был развернут в 1972 и 
продолжался в течение 1970—80-х гг. Зачастую принимал форму хулиганских 
действий и погромов. В коптских церквях террористы Аль-Джихад взорвали 
несколько бомб, в Каире и других городах ограбили несколько принадлежащих 
коптам ювелирных салонов. 
     
 
    Динамитная война (Ирландия). Росс (США) и его сторонники (американские 
фении) объявили «динамитную войну» Британии. Росс призвал «поставить 
Англию на колени» путем взрывов общественных зданий, железнодорожных 
станций и других объектов. Теракты продолжались до 1885: попытки взорвать 
парламент, замок Тауэр, один из мостов в Лондоне, общественные здания. 
Старались избегать человеческих жертв. В Бирмингеме была раскрыта 
подпольная фабрика по изготовлению динамита. Не обошлось и без 
предательства; Мак Дермот, причастный к «динамитному заговору» 1883 
(распространившемуся на Корк, Ливерпуль, Лондон) и двум взрывам в Лондоне, 
выдал сообщников полиции. 
     
 
    Добровольческие силы лоялистов (Loyalist Volunteer Force; Северная 
Ирландия) — ЛВФ. Экстремистская террористическая группа, сформирована в 
1996 из отколовшихся от Сил волонтеров Ольстера (ЮВФ) боевиков. Причиной 
раскола ЮВФ стало стремление его лидеров к мирному урегулированию 
конфликта в Ольстере. Диссиденты ЛВФ стремились подорвать политическое 
урегулирование с ирландскими националистами. Они предпринимали нападения 
на католических политических деятелей, и гражданских жителей, на 
протестантских политиков, приверженцев мирного договора. При создании 
организацию возглавил Билли Райт по кличке «Крысиный король». Райт был убит 
в 27.12.1997 тремя боевиками ИНОА в тюрьме Мэйз. После Райта организацию 
возглавил Марк Фултон («Громадина»). 15.5.1998 ЛВФ объявило одностороннее 
перемирие и 18.12.1998 сдало властям некоторое количество вооружения. 



Убийство Райта в дек. 1997 стало причиной ряда нападений боевиков ЛВФ на 
католиков. В Портадауне ЛВФ организовало массовые беспорядки, в ходе 
которых экстремисты уничтожали собственность католиков, совершали нападения 
на полицию, используя снаряды с зажигательной смесью. Группа применяет при 
нападениях взрывчатку, огнестрельное и холодное оружие. От рук боевиков 
погибли в 1997 Шон Браун, Сэмус Диллон, Эдди Трэйнор. Другой мотив 
активизации терроризма лоялистов — стремление правительства ограничить 
ежегодно проводимые парады различных протестантских обществ. Крупнейший 
парад проводит орден оранжистов, насчитывающий до 100 тыс. членов. В ответ 
на планы правительства террористы ЛВФ угрожали осуществить взрывы. 
     
     
      
Хронология террористических акций: 
 
     1.6.1997 — в графстве Антрим убит констебль полиции Грэг Тейлор, причиной 
убийства стал запрет на проведение очередного ежегодного парада протестантов; 
     15.7.1997 — был застрелен католик Бернадетт Мартин; 
     5.12.1997 — боевики ЛВФ убивают католика Джерри Девлина в Северном 
Белфасте; 
     28.12.1997 — три террориста из автоматического оружия обстреляли гостиницу 
«Гленганнон», в результате нападения убит экс-террорист ИРА Сэмус Дилло, три 
человека ранены; 
     31.12.1997 — террористы ЛВФ в Северном Белфасте убили католика Эдди 
Треанора. 
     
    Индийский революционный терроризм. Революционные полулегальные 
группировки Анушилон шомити, Партия джугантара (Партия нового времени) в 
Бенгалии, «Абхинав Бхарат» («Молодая Индия») в Махараштре и другие 
отдельные группы в нач. XX в. перешли к террору. В 1908—09 в основном 
разгромлены. В 1909—14 совершили 32 акта, в том числе против вице-короля 
Хардинга. В 1920-х гг. действовала сикхская группировка «Бхагат Сингх». 
     
 
    Иранский революционный терроризм. После 1907 на севере и в других районах 
создавались нелегальные организации моджахедов, куда входили ремесленники, 
торговцы, крестьяне. Моджахеды создавали отряды федаев, являвшихся главной 
боевой силой революции. Применяли заговорщичество и террор. 31.8.1907 федай 
Аббас-Ага убил премьер-министра Ирана Амин-де-Султана. 28.2.1908 совершено 
неудачное покушение на шаха. 
     
 
    Иргун цвай леуми (Национальная вооруженная организация) — ИЦЛ. 
«Хашомер» (охранники) — военная организация евреев Палестины, созданная 
В. Жаботинским. Была распущена английскими властями. Ее члены вошли в 
созданную в 1920 организацию Хагана (Вооруженная сила еврейской обороны). В 
связи с возникшими разногласиями сторонники Жаботинского (который был 
вынужден покинуть страну) отделились, организовав собственную организацию 
Хагана бет, переименованную позднее в Хагана леуми, или ИЦЛ. Организация 
вела до 1939 террористическую войну против британского персонала в 
Палестине. Сначала ею руководили Меир Берлин и Израиль Коках, с 1942 — 
Менахем Бегин. К ИЦЛ примкнула молодежная организация «Бетар». С середины 



1940-х гг. евреи развязывают диверсионно-террористическую войну против 
английской армии и колониальных властей, требуя независимости. В 1944 
проводят взрывы в эмиграционных ведомствах Иерусалима, Хайфы, Тель-Авива 
(февраль), в следственных департаментах Яффы и Хайфы (март), захватывают 
радиостанцию в Рамаллахе (апрель), предпринимают покушение на британского 
военного комиссара Палестины Гарольда Мак-Майкла (август), С 4.10.1945 радио 
«Голос Израиля» начало пропагандистскую кампанию в поддержку вооруженной 
борьбы против английской армии. Еврейские боевики минируют кафе, отели, 
автомобили. Результатом такой деятельности, продолжавшейся до нояб. 1947, 
стала гибель 147 британских солдат. Боевиками ИЦЛ 21.7.1946 был организован 
взрыв в отеле «Царь Давид», где находилась штаб-квартира и учреждения 
мандатория. При взрыве погибло 200 человек. 1.3.1947 ИЦЛ организует 
нападение на офицерский клуб в Иерусалиме, при этом убиты и ранены около 80 
человек. В марте 1947 взорвано здание мандатория. В апр. 1948 — проводятся 
взрывы отелей в Иерусалиме и Тебризе. Террористические акции 
предпринимались также против находящихся за пределами Палестины англичан, 
каким-либо образом действующих против организации еврейского государства. 
Теракты совершались, как правило, с помощью бомб-посылок из разных стран в 
1947—48. Посылки были отправлены А. Гринвуду, К. Эттли, С. Криппсу, Э. Спирсу 
и др. Террор осуществлялся и против арабов. В 1939 некие Ири и Яков 
установили на базаре снаряд, начиненный болтами, взрыв которого вызвал 
многочисленные жертвы. 31.12.1947 — взрыв в арабском квартале Яффы. 
4.1.1948 — взрыв в здании генерального штаба Арабского национального 
комитета. 8.4.1948 происходит массовое убийство арабов в д. Дейр-Яссин 
отрядами ИЦЛ и «Штерн» (350 жертв). Руководили М. Бегин, И. Шамир. В 1948 
были проведены теракции: 7 дек. — взрыв на рынке в Хайфе; 11 дек. — взрыв 
арабских автобусов в Хайфе, Иерусалиме (убиты 2 араба). 12.12.1948 — взрывы в 
Хайфе, Тире, Газе, Хеброне (масса жертв), 13.12.1948 — взрывы автобусов (16 
человек убиты, 67 ранены), 15.12.1948 — серия нападений. С 1962 израильский 
терроризм приобретает новое направление, задача — запугать 
западноевропейских инженеров, сотрудничающих с арабскими странами, 
заставить их отказаться от контрактов. В рамках этой операции был убит Михаил 
Кхаури, предприняты неудачные покушения на Пауля Герке и Вольфганга Пильца, 
похищены ученые, согласившиеся работать на египетских предприятиях. 
     
     
 
    Ирландская армия продолжения (Совет армии продолжения, Continuity IRA) — 
ИАП. Радикальная республиканская организация, откололась от ИРА в 1994. 
Причина — несогласие с курсом ИРА на мирные переговоры по урегулированию 
североирландской проблемы. ИАП считает необходимым продолжать борьбу до 
воссоединения двух частей Ирландии в единое государство. ИАП ответственна за 
взрыв автомобильной бомбы (14.7.1996) в Эннискиллен (Северная Ирландия), а 
также за взрывы 29 сент. (Белфаст) и 22 нояб. (Лондондерри). В Лондондерри 
30.10.1997 пыталась организовать теракты с применением пластиковой 
взрывчатки «семтекс». 
     
 
    Ирландская национально-освободительная армия (Ирландская армия 
национального освобождения) — ИНОА. Создана в 1975 на волне роста 
левоэкстремистского движения в Европе. Является вооруженным крылом 
Ирландской республиканской социалистической партии, созданной вышедшими из 



«официальной» ИРА членами. ИНОА террористической деятельностью стремится 
заставить вывести из Северной Ирландии британские войска. Цель ИНОА — 
объединение Ирландии и создание на ее территории марксистско-ленинского 
революционного государства. ИНОА осуществляла взрывы и вооруженные 
нападения на британских и ольстерских должностных лиц, представителей сил 
безопасности и др. Идеологическими расхождениями была вызвана 
продолжавшаяся некоторое время война с ИРА и ПИРА. Эта борьба 
продолжались с 1974 по 1977, когда основатель ИНОА Сэмус Костелло был убит 
неизвестными террористами. Затем организации перешли к совместной 
координации деятельности. Придерживается тактики террора ИРА. Численность 
активных боевиков — около 20 человек. Средства добывают экспроприациями. 
Взрывчатку в нач. 1980-х гг. ИНОА поставляла Аксьон директ. Самый крупный 
теракт — взрыв ночного клуба в дек. 1982, при этом убиты 17 и ранены 66 
человек. ИНОА ответственна за четыре убийства в Северной Ирландии начиная с 
27.12.1997. 
     
     
 
    Ирландская республиканская армия — ИРА. Ведет родословную от Ирландской 
гражданской армии Дж. Конноли и «Национальных волонтеров» (военной 
организации при партии Шин Фейн, основанной в 1905). ИРА — военная 
организация Шин Фейн, носит это название с 1919, когда «Ирландские 
волонтеры» были подчинены военному министру Ирландии. В 1917—20 ИРА вела 
партизанские действия против англичан на территории Ирландии: предприняла 
нападения на казармы, захватывала оружие. В 1919—20 полиция вынуждена 
была под натиском ИРА сосредоточиться в крупных населенных пунктах. В ночь с 
4 на 5 апр. 1920 ИРА предприняла операцию по уничтожению в 32 графствах 153 
налоговых учреждений; конец апреля — совершены 182 нападения на 
полицейские участки; 14.5.1920 — сожжены 70 казарм; июль 1920 — захват 
правительственной почты. М. Коллинз подготовил и организовал акции по 
уничтожению английских шпионов 21.11.1920. ИРА в 1920-е гг. придерживалась 
немарксистского социализма. Осенью 1920 в ответ на репрессии английской 
полиции, военный министр Ирландской Республики Катал Бругга решил 
перенести военные действия на территорию метрополии. Руководил операциями 
начальник технической службы, ИРА О’Коннор. ИРА в Лондоне, Ливерпуле, 
Манчестере, Глазго, Ньюкасле нанесла удары по промышленным и торговым 
объектам, коммуникациям. Боевики провели теракты против офицеров, 
полицейских и солдат, возвращающихся из Ирландии — «чтобы англичане 
почувствовали то же, что чувствовали по всей стране ирландцы во время зверств 
карателей»; совершили нападения на лидеров страны, правительственные 
здания; организовали операции по нарушению связи, электрических сетей. 
Боевики готовили покушения на Уинстона Черчилля и Дэвида Ллойд Джорджа, но 
были схвачены. 
     
     
 
    После подписания англо-ирландского договора 6.12.1921, предоставившего 
Ирландии права доминиона и расколовшего страну, радикальные республиканцы 
ИРА во главе с О’Коннором продолжают борьбу. В 1922 ИРА выступила против 
отделения Ольстера от Ирландии и развязала военные действия против 
правительств Британии и Эйре. Лето 1922 — убийство Вильсона, военного 
советника в Ирландии. В 1922 британское и ирландское правительства подавили 



движение. Лидеры — О’Коннор и Меллоуз — расстреляны. В 1923—32 ИРА в 
подполье. В 1930-е гг. предпринимает нападения на полицейские и судебные 
учреждения, богатых ирландцев под лозунгом борьбы за республику. В 1935—36 
ИРА проводит взрывную кампанию против таможенных постов и полицейских 
участков, находящихся на ольстерской границе. В 1936 объявлена вне закона, 
поводом чему послужило убийство в графстве Корк вице-адмирала 
Г. Соммервиля, совершенное боевиком ИРА. В 1938 проводится 
террористическая кампания: в ночь на 28.11.1938 — взрыв дома близ Каслфина в 
графстве Донегон (3 человека убиты). На следующую ночь сожжено несколько 
таможенных постов. Накануне Второй мировой войны в Ирландии 
распространяется идея воспользоваться предстоящим военным конфликтом для 
завоевания полной независимости от Британии. Морис Туоми заявил: «Британия 
не должна получить помощи от Ирландии. Трудности Англии — шанс для 
Ирландии. Следующая война неизбежна, и Ирландия должна воспользоваться 
ею, сражаясь не за, но против Англии!» Накануне войны руководство ИРА 
разработало «План С», целью которого было достижение независимости 
Ирландии. В рамках плана 15.1.1939 опубликован (был также направлен 
Рузвельту, Муссолини, Гитлеру, английскому и ирландскому правительствам) 
ультиматум от подпольного республиканского правительства и ИРА (подписали 
Ш. Рассел, С. Хейс и др.): «Правительство Ирландской Республики рассматривает 
находящиеся в Ольстере английские войска как враждебную армию, требует их 
немедленной эвакуации и отказа английского правительства от вмешательства во 
внутренние дела Ирландии». На ответ отводилось 4 дня. «Иначе, — говорилось в 
ультиматуме, — мы вмешаемся в хозяйственную и военную жизнь вашей страны, 
подобно тому, как Англия вмешалась в нашу жизнь». Удовлетворительного ответа 
не последовало, и с 17.1.1939 началась продолжавшаяся более 8 месяцев 
террористическая кампания. ИРА провела серию взрывов объектов энергетики, 
связи, коммуникаций, городского хозяйства на территории метрополии (исключая 
Шотландию и Уэльс). В этих акциях участвовало до 1000 человек, было 
проведено 300 взрывов. Террор 1939 проводился также с использованием бомб 
замедленного действия, закладывавшихся в посылки и чемоданы. В результате 
деятельности ИРА в 1939 погибло 7 человек и 137 ранены (продолжалась с 
переменной активностью до осени 1941). С. Хейс, начальник штаба ИРА, 
возглавивший операции, был расстрелян 8.9.1941, после чего ИРА прекратила 
активную деятельность. 
    С 1954 наблюдается новый подъем: в 1954—55 предпринимаются отдельные 
акции (нападения на военные казармы в Арборфилде (Англия) в 1955 и др.). В 
1955 два депутата парламента от Шин Фейн были арестованы и лишены 
парламентских мандатов за нападение на военный склад. Социальная база 
протеста — рабочие, ремесленники, интеллигенция, служащие, батраки. Протест 
вызывала деятельность заполонивших страну англичан, захвативших 
господствующее положение в экономической и культурной сферах. Но англичан 
можно изгнать силой оружия, которое нужно добыть на военных складах и в 
полицейских учреждениях. ИРА начинает активную борьбу за воссоединение 
Ольстера с Ирландией с 1956, под лозунгом: «Нанести поражение государству, 
армии, полиции и вспомогательным силам». Армейский совет ИРА заявил: 
«Сопротивление британскому господству в оккупированной Ирландии вступило в 
решающую стадию». С 1956 проведено более 600 налетов. Объектами стали 
склады вооружения, радиостанции, таможни и полицейские учреждения на 
границе Ольстера. В 1957 английские власти провели массовые аресты. 
Прекратилась кампания террора в 1959, о чем официально было заявлено в 
февр. 1962. В 1950-х гг., в отличие от 1939, гражданское население, 



военнослужащие и полиция Ирландии не подвергались нападениям. С 1962 
руководство ИРА переориентировалось на массовую деятельность. В июне — 
июле 1969 произошли уличные столкновения между католиками и протестантами 
в Дерри и Белфасте. Для предотвращения кровопролития правительство 
Соединенного Королевства в авг. 1969 ввело в Северную Ирландию армейские 
части. Первоначально масса католиков положительно восприняла присутствие 
армии в Ольстере, но в скором времени армия была скомпрометирована 
пропротестантской позицией. Репрессиям были подвергнуты главным образом 
католики, зачастую без соблюдения формальных процедур. В 1970 ИРА 
раскалывается на две организации: т. н. «официальную ИРА» и «временную 
ИРА». Раскол произошел по вопросу использования вооруженного насилия в 
политической борьбе. «Официальная ИРА» предполагала использование оружия 
только в целях самообороны. «Временная ИРА» ориентировалась на ведение 
активной террористической деятельности, в том числе на территории Англии. 
     
 
    Ирландская республиканская армия (временная) (Provisional IRA, The Provos) — 
ПИРА. В янв. 1970 на волне кампании борьбы за гражданские права и 
антибританского протеста был образован «временный исполком Шин Фейн», при 
котором создана «временная ИРА» (ПИРА). Слово «временная» подчеркивает 
ограниченное во времени использование терроризма; руководство ПИРА 
отмечало вынужденность перехода к террористической борьбе. В документе 
«Наша стратегия. Как выиграть войну» говорилось: «Военная акция при 
определенных обстоятельствах в определенной ситуации — единственный тип 
реалистической политической акции… партизаны знают, что время истории 
работает на них, что силы истории на стороне партизан». Главной мишенью 
террора была объявлена британская армия. Идеологическое оправдание борьбы 
ПИРА находила в идеях социализма, национализма, воссоединения Ирландии. 
Свою деятельность представляла как защиту «католических гетто от английских 
солдат и протестантских ультра». Антибританский терроризм заставил британское 
правительство в 1971 попытаться покончить с деятельностью ПИРА путем 
проведения массовых арестов, что вызвало ответную активизацию вооруженного 
насилия. В течение года британская армия и полиция провели несколько 
широкомасштабных операций, в ходе которых были арестованы до 2000 человек. 
В ночь на 14.1.1971 армейское соединение в 700 солдат было направлено для 
обысков в населенный ирландцами район Боллимэри, в ответ террористы 
провели серию взрывов. 3.2.1971 — армия вошла в Эрдайн и Клонард, что 
привело 6.2.1971 к перестрелкам между местными боевиками и подразделениями 
армии, в ходе которых убиты 1 солдат и 2 боевика ПИРА. С авг. 1971 в ответ на 
«Операцию Деметриус» (репрессивная акция британской армии и полиции, во 
время которой были арестованы 1500 подозревавшихся в терроризме ирландцев) 
ПИРА развязывает систематический террор. С авг. 1971 «официальная ИРА» 
также вступила в вооруженную борьбу в качестве сил самообороны. В конце 
февр. 1972 по инициативе ПИРА объявлено о 72-часовом перемири. 
     
     
 
    Летом 1972 лидеры «временной ИРА» прибыли в Лондон для переговоров. 
7.7.1972 правительством и ПИРА было подписано (вскоре нарушенное) 
соглашение о перемирии. С нач. 1970-х гг. до окончания 1990-х гг. на территории 
Северной Ирландии (Ольстер) велась террористическая война, противниками в 
которой были, с одной стороны, ирландские террористы, с другой стороны, армия 



и полиция Британии, боевики вооруженных протестантских организаций. 
Террористы ПИРА осуществляли нападения на высокопоставленных британских 
должностных лиц, британских военных и полицейских в Северной Ирландии, 
Великобритании и Европе, на членов северо-ирландских лоялистских 
(протестантских) военизированных групп. С 1970 по 1985 от действий ИРА 
погибло около 1800 человек, к настоящему времени количество жертв 
приближается к 2000. ПИРА в 1970-е гг. разработала структуру организации и 
тактику борьбы. Во главе организации находится «совет армии», руководителям 
присваиваются воинские звания. Первоначально ПИРА подразделялась на 
бригады, батальоны, роты. Структура укрупненных боевых единиц не 
обеспечивала необходимого уровня конспирации. В нач. 1970-х гг. полиции 
удалось внедрить в ПИРА информаторов, благодаря деятельности которых были 
предотвращены ряд террористических операций, арестовано множество 
боевиков. В 1977 ПИРА реорганизует внутреннюю структуру: боевые отряды были 
разбиты на небольшие автономные ячейки, члены которых не знали состав 
других. Ячейки получали специализацию: разведка, вооруженные нападения, 
минирование, ограбления, контрразведка. До 1982, когда вновь удалось внедрить 
агентов в ПИРА, полиция не имела успехов в борьбе с террористами. 
    В настоящее время ПИРА как один из способов деятельности использует 
тактику мобильных боевых групп, состоящих из 3–4 мужчин и женщины. Мужчины 
готовят теракт и обеспечивают безопасность женщины, ее роль — 
непосредственно убийство. Боевики ПИРА действуют на основе устава, 
излагающего задачи организации, обязанности и правила поведения члена ПИРА. 
Безработные члены ПИРА получают жалованье 20 фунтов стерлингов в неделю. 
В 1980-х гг. происходил количественный рост организации. Число активных 
членов выросло двукратно в сравнении с 1970-ми гг., составив 500 человек. В 
1990-е тт. произошло некоторое снижение численности организации — до 300–
400 боевиков. Еще несколько сотен человек занимаются обеспечением, 
разведкой. ПИРА в своей деятельности опирается на несколько тысяч 
нерегулярных членов и сочувствующих. Террористы получают финансовую и 
политическую помощь от ирландской диаспоры США на условиях отказа от 
сотрудничества с левыми радикалами; также финансирование организации 
осуществляется Ливией и самофинансированием (ограбление банков, сбор 
пожертвований). Бюджет ПИРА в 1970-х гг. достигал 1 млн. фунтов в год, в 1980-х 
гг. вырос до 6 млн. фунтов в год. Из Ливии и со стороны ООП в Ирландию 
поступает оружие и взрывчатка. Основной канал доставки — морская 
контрабанда. Иногда полиции удается перехватить транспорты с оружием: в 1973 
и 1980 были захвачены следовавшие из Ливии корабли с оружием советского 
производства. На вооружении террористы имеют автоматы, чешскую пластиковую 
взрывчатку «семтекс», гранатометы РПГ-7, минометы. На территории других 
стран ПИРА сотрудничает с баскской организацией ЭТА, Революционными 
ячейками (Германия), имеют сторонников в Голландии и Бельгии. На территории 
европейских стран террористами ПИРА неоднократно осуществлялись нападения 
на граждан Великобритании. 1-я пол. 1990-х гг., как и 1970—80-е гг., стала 
периодом непрекращающегося террора. В 1992 проводятся взрывы гостиниц, 
автомашин, офисов, минирование железнодорожных станций и станций метро; 
предпринимается очередной обстрел резиденции премьер-министра на Даунинг-
стрит. ПИРА добивается этим, кроме нанесения физического урона противнику, 
беспорядка на коммуникациях, в результате которых задерживаются и 
отменяются авиационные и железнодорожные рейсы, прерывается движение на 
автомобильных магистралях, что приводит к экономическим и политическим 
потерям. С этой же целью применяется тактика ложных сообщений о готовящихся 



террористических операциях. Активизация террора совпадает с предвыборными 
кампаниями в парламент: 28.2.1993 осуществлен взрыв на станции «Лондон-
бридж». В сент. 1994 ПИРА объявила о прекращении «военных акций» и 
предложила провести переговоры, на что британское правительство ответило 
отказом. В скором времени ПИРА вновь обратилась к террору, осуществив в 
течение 1996—97 серию взрывов и убийств; особенно масштабная 
террористическая операция проведена во время предвыборной кампании 1997, 
что стало одной из причин поражения консерваторов, не желавших пойти на 
переговоры с террористами. Начиная с отказа от перемирия в февр. 1996, 
операции включали серию взрывов в поездах, на станциях метро и торговых 
предприятиях в Англии. ПИРА размещала мины в местах скопления людей, 
предупреждая полицию, которая в поисках взрывчатки несколько раз перекрывала 
крупнейшие автодороги, аэропорты, что привело к существенным убыткам. 
Победивший на выборах лейборист Тони Блэр согласился провести переговоры, 
которые от лица террористов ведет лидер легального крыла ПИРА — партии Шин 
Фейн Джерри Адамс, в то время как боевые структуры ПИРА возглавляет Мартин 
Макгинесс. Мирный процесс, который начался в 1994 и продолжился перемирием 
1996, не является прямой дорогой к миру в Северной Ирландии. Очередное 
обострение конфликта в Ольстере произошло в янв. 1998 и было связано с 
недовольством протестантских экстремистов предложенными условиями мира и 
противоборством протестантских и католических экстремистских группировок. 
     
      
Хронология террористических акций: 
 
     январь 1971 — террористами ПИРА проводится серия в 40 взрывов; 
     6.2.1971 — в результате перестрелок в городках Эрдайн и Клонард убиты 1 
британский солдат и 2 боевика ПИРА; 
     апрель 1971 — террористы ПИРА провели 37 взрывов, май — 47, июнь — 50 
взрывов; 
     9—11.8.1971 — террористами ПИРА убиты 23 человека, всего за месяц — 35; 
     10.7.1972 — происходит 146 перестрелок террористов и армейских 
формирований, в ходе которых зарегистрировано 10 убитых и десятки раненых; 
     8.3.1973 — террористы проводят первый террористический акт на территории 
метрополии: около здания суда в Олд-Бэйли был произведѐн взрыв (1 человек 
погиб), в результате взрывов на Трафальгарской площади 243 человека ранены; в 
последующем проводятся теракты против членов британского кабинета, военных 
и гражданских лиц, нападениям подверглись премьер-министры Великобритании 
Э. Хит, М. Тэтчер, 
     июль 1972 — 19 бомб взорвано в Белфасте, при этом убиты 9 человек и 130 
ранены; 
     1974 — террористы ИРА предприняли покушение на премьер-министра Хита; 
     февраль 1974 — осуществлен взрыв британского военного автобуса, 12 солдат 
погибло; 
     ноябрь 1975 — убит редактор «Книги рекордов Гиннеса»; 
     21.7.1976 — в Дублине убит английский посол; 
     февраль 1978 — террористами взорван ресторан в Белфасте, 12 человек 
убиты и 30 ранены; 
     30.3.1979 — убит теневой министр по делам Северной Ирландии Э. Нив, его 
автомобиль был взорван при выезде из гаража Вестминстерского дворца; 
     август 1979 — убийство лорда Маунтбаттена; 
     февраль 1980 — убит армейский полковник; 



     ноябрь 1981 — убит священник Роберт Брэдфорд; 
     20.7.1982 — террористы провели серию взрывов в Лондоне (в Гайд-парке 
погибло 2 солдата; в Риджес-парке убиты 6 военных музыкантов); 
     декабрь 1983 — террористы организовали взрыв перед универмагом 
«Харрадас» в Лондоне, в результате чего 5 человек убиты и 37 ранены; 
     1984 — взрыв в «Гранд-отеле» (Брайтон), на съезде Консервативной партии 
(32 человека ранены и 6 погибло; 
     февраль 1985 — террористами обстрелян г. Ньюри из гаубицы (9 человек 
убиты и 37 ранены); 
     март 1987 — взорван офицерский клуб в ФРГ (ранены 27 немцев и 4 
англичанина); 
     1989 — боевиками во всех операциях за год убиты 54 человека, в 1990—44 
человека; 
     25.2.1993 — взрыв на станции «Лондон-бридж» (29 раненых); 
     9.2.1996 — взрыв в Докленсе (Лондон), в результате чего 2 человека убиты, 
100 ранены. 
     
    Исламский джихад (Аль-Джихад; Палестина) — ИД. Палестинская организация 
исламских фундаменталистов. Существует с окончания 1970-х гг. Руководит 
организацией создатель и бессменный лидер организации — доктор Фатхи 
Шакаки. Организация состоит из четырех групп. В отличие от ХАМАС, ИД — 
военная организация, не стремящаяся приобрести массовую популярность. 
Шакаки управляет организацией из штаб-квартиры в Дамаске. Распоряжения о 
убийствах и других подобных акциях поступают в офисы ИД в Англии, Германии, 
на Кипре, и в Соединенных Штатах Америки, откуда с помощью электронной или 
курьерской связи доставляются в «совет шуры», состоящий из десяти членов. 
«Шура» представляет собой подпольный орган, координирующий действия 
военных структур ИД: от «шуры» распоряжения отправляются в ставшие базой 
для террористов ИД лагеря беженцев: Хан Юсиф, Шейх Радван, и Джелазун. 
Оперативное руководство деятельностью боевиков осуществляет Рамадан 
Абуллах Салах. Непосредственно террористические акции совершаются 
боевиками бригад Аль-Касэм или боевых сил Исламского джихада (kuwa Islamiya 
Mujahidah). Аль-Касэм — боевая структура, аналогичная Бригадам Изетдина аль-
Касэма ХАМАС. В секторе Газы Аль-Касэм имеют до 20 боевиков, еще 10 — на 
западном берегу реки Иордан. В отряды входят преимущественно фанатичные 
религиозные молодые люди, готовые пожертвовать собой во имя победы ислама 
в Палестине. ИД не имеет социально-экономической платформы и не стремится 
стать массовым или политическим движением. ИД, прежде всего, является 
военной организацией, все же имеющей идеологическое обеспечение в лице 
мусульманских мулл, контролирующих более двадцати мечетей в секторе Газы. 
Муллы этих мечетей своей проповеднической деятельностью привлекают новых 
сторонников в ряды исламистского движения и наставляют боевиков на 
самопожертвование. Под влиянием исламской революции в Иране Шакаки 
написал книгу «Хомейни — Исламская Альтернатива и Решение», которая стала 
руководством для исламистской молодежи. ИД придерживается идеологии, 
направленной на уничтожение Государства Израиль и изгнание израильтян с 
занимаемых ими территорий: «Наша конечная и стратегическая цель — 
мобилизация исламской нации на освобождение нашей земли и руководство 
священной войной против сионизма. Вооруженная борьба, — единственный 
способ нанести поражение Израилю на почве Палестины». Доктор Шакаки осенью 
1994 объявил о создании формирования в 70 смертников, подготовленных для 
теракций против Израиля. Окт. 1994 — диверсия в Иерусалиме (23 человека 



убиты). В нояб. 1994 смертником (Хишам Хаммед) взорван военный пост Нецарим 
(Газа) — 3 офицера убиты; в янв. 1995 была взорвана автобусная остановка в 
Натании (19 человек убиты, 65 — ранены). Были совершены и другие диверсии. 
Организация содержится на иранские средства, кроме того, за каждую удачную 
операцию выплачивается премия. Возглавляет тыловые службы организации 
Шейх Абдаллах Шами, ответственный за обеспечение укрытий, финансирование, 
предоставление транспортных средств, поиск и доставку оружия. Данные 
Палестинского исследовательского центра в Наблусе говорят, что поддержка ИД 
со стороны населения составляет: западный берег реки Иордан — 3 %, сектор 
Газы — 5 %. 
     
 
    Исламский терроризм в ЮАР Исламисты ЮАР представлены двумя 
группировками: «Qibla» и «Люди против бандитизма и наркотиков» (People against 
gangsterism and drugs) — ПАГАД. Часто оперируют под названиями «Мусульмане 
против глобального притеснения» («Muslims Against Global Oppression») и 
«Мусульмане против незаконных лидеров» («Muslims against illegitimate leaders»). 
«Qibla» создана вдохновленным хомейнистской революцией в Иране Ахмадом 
Касэмом в 1980-х гг. Цель — создание в ЮАР исламского государства. «Qibla» 
придерживается антиамериканской позиции, протестуя против вмешательства 
США в дела мусульманских государств. ПАГАД возникла в 1996 для борьбы с 
терроризирующими мусульманскую общину преступниками и наркомафией. Позже 
ПАГАД политизировалась и восприняла многие идеи исламских экстремистов. 
Придерживается традиционной для фундаменталистов антизападной позиции. 
Численность «Qibla» оценивается в 250 человек, ПАГАД — в 50 боевиков, при 
том, что последняя имеет большую общественную поддержку. Область операций 
групп — Кейптаун и ближайшие окрестности. Предполагается связь групп с 
экстремистами на Ближнем Востоке. ПАГАД подозревается в проведении 170 
диверсий и 18 вооруженных нападений только в 1998. 
     
     
 
    Испания, национальный терроризм. Подъем терроризма национальных 
меньшинств происходит в 1970-х гг. в связи с общей политической 
демократизацией. Идеологически террористы ориентировались на марксизм, 
маоизм и другие левые доктрины. Террористы действовали в большинстве 
национальных районов Испании. «Вооруженная группа Галисии» — радикально-
националистическая организация, вела вооруженную борьбу с правительством; 
поддерживали связи с ЭТА; наиболее известна действующая по настоящее время 
баскская организация ЭТА. На Канарах и в Каталонии действовали маоистские 
экстремистские организации. В последнем случае — «Терра Льюре». 
     
 
    Испания, правоэкстремистский терроризм. Терроризм правых организаций 
возник как ответ на террор леваков. Имел направления: уничтожение членов 
левотеррористичеких организаций, покушение на членов легальных левых 
партий, демонстрационные диверсии. В июле 1976 — проведена серия из 30 
взрывов в различных учреждениях в Мадриде. 24.1.1977 неофашисты напали на 
адвокатскую контору на улице Аточа, где убили четырех адвокатов-коммунистов и 
секретаря. Вслед за этим последовала серия взрывов. В 1979 из неофашистской 
«Новой силы» исключен ряд членов. Они создают в разных городах 
самостоятельные террористические группы: «Фронт молодежи», «Революционная 



национальная молодѐжь», «Примера линеа». На рубеже 1979—80-х гг. ими 
совершены нападения на факультет права Мадридского университета, кафе 
«Сан-Бао» (десятки жертв), кафе «Калифорния-47» в Мадриде (8 человек убиты и 
50 ранены). Осуществляли покушения и взрывы в Мадриде, Куэнке, Бильбао, 
Мурсии и других городах. Кроме перечисленных существовали также группировки 
террористов: «Шестая команда А. Гитлера», «Команда Бенито Муссолини», «3 
октября», «Испанский антикоммунистический фронт», «Новый порядок», 
«Народная католическая армия». 
     
 
    Италия, левоэкстремистский терроризм. В Италии действовали множество 
временных и постоянных террористических группировок. К моменту похищения 
Альдо Моро насчитывалось до 177. Большинство из них реально никогда не 
существовали, названия этих организаций использовались для прикрытия 
деятельности более крупных, устойчивых группировок («Солдаты народа», 
«Вооруженные коммунистические отряды» и пр.). Действовали также несколько 
устойчивых, обладающих собственной стратегией и разработанной идеологией 
организаций: анархотеррористическая «22 марта», «Третья позиция», или 
«Студенческая борьба», осуществлявшая борьбу методами «Красных бригад», 
«22 октября» и др. Левый терроризм в Италии был более активен в сравнении с 
правым. К середине 1980-х гг. из содержавшихся в тюрьмах террористов до 3/4 
были левыми. 
     
 
    Италия, правоэкстремистский терроризм. Право-террористических организаций 
в Италии было несколько меньше, чем левых. К 16.3.1978, дню похищения Моро, 
в Италии насчитывалось 38 правых групп: «Арийское братство», «Отряды 
А. Гитлера», «Подпольная антикоммунистическая армия», «Молодая Италия», 
«Национальный авангард», «Европа чивильта», «Отряды действия им. 
Муссолини», «Палачи Италии», «Пророки террора», «Черная рука», «Ангелы-
мстители», «Национальный комитет очищения Италии». Организации 
действовали на базе фашистской идеологии, идеологическое и организационное 
руководство зачастую осуществлялось бывшими сторонниками Муссолини. Ими 
составлялись списки левых и либеральных деятелей, рассылались 
взрывающиеся письма и посылки. В боевые группы принимались люди 20–26 лет, 
объединенные в ячейки по 6 человек, где 2 — специалисты по уличным 
провокациям, 2 — стрелки, командир и связник. Тактика — нападения на 
противников из левого лагеря, безадресные взрывы. 
     
 
    Кайда, аль- («Основа», Al-Qa’ida, International Islamic Front for Jihad Against the 
Jews and Crusaders). Интернациональная террористическая организация 
исламских фундаменталистов. Осуществляет боевые операции по всему миру. 
Создал ее в 1988 и возглавил уроженец Саудовской Аравии бен-Ладен. Ударной 
силой Аль-Кайда являются ветераны войны в Афганистане. Основная 
поставленная перед организацией цель — низвержение светских режимов в 
исламских государствах и установление основывающегося на шариате 
исламского порядка. Аль-Кайда считает США главным врагом ислама и стремится 
осуществлять террористические операции против американских граждан. 
Происхождение организации непосредственно связано с деятельностью Ладена. 
Он начал боевую и политическую деятельность в Афганистане в 1979. Ладеном 
были созданы строительные организации, возводившие дороги и тоннели в 



интересах исламской оппозиции. Вместе с тем он непосредственно участвовал в 
боевых операциях. На собственные средства, используя сеть «Мактаб аль-
Кидамат», он вербовал по всему миру и обучал добровольцев, желающих принять 
участие в джихаде против СССР. Существенную роль в становлении Ладена как 
лидера фундаменталистского режима сыграло ЦРУ США, поддерживавшее 
материально и технически афганскую оппозицию. К 1988 интересы Ладена все 
менее связываются с Афганистаном и все более — с международной борьбой 
исламистов. За годы войны в Афганистане сформировались профессиональные 
воины, способные вести эффективную войну. Афганские ветераны превратились 
в грозную силу в мусульманском мире. Позже моджахеды стали появляться в 
различных террористических организациях Ближнего Востока, приняли участие в 
войнах на территории Сомали, Боснии, Косово, Чечни, Таджикистана. В 1988 
Ладен из числа ветеранов афганской войны создал Аль-Кайда. С 1994 основной 
базой Ладена становится Судан, где он открывает многочисленные предприятия, 
делает инвестиции в промышленность, дорожное строительство, банковское 
дело, экспортно-импортные операции и т. п. Предприятия приносят Ладену доход 
в десятки миллионов долларов, что позволяет содержать значительные 
контингенты террористов. 
     
     
 
    В мае 1996 под давлением США правительство Судана вынудило Ладена 
покинуть страну. С этого времени он вновь обосновался в Афганистане. Аль-
Кайда рассматривает все происходящие на Ближнем Востоке конфликты как 
борьбу правоверных мусульман, с одной стороны, и еретиков и безбожников — с 
другой. К врагам ислама относятся как умеренные исламские режимы 
(Саудовская Аравия и т. п.), так и США. Присутствие войск США в Саудовской 
Аравии квалифицируется Ладеном как новый крестовый поход христианского 
Запада против мусульманского Востока, как оккупация святых мест, что является 
дополнительным источником антиамериканских настроений. Спустя десять лет 
после формирования Аль-Кайда в февр. 1998 Ладен объявил о формировании 
объединенной организации исламских террористов — «Исламского мирового 
фронта борьбы против евреев и крестоносцев». Учредителями Фронта стали 
также Завахири (Аль-Джихад; Египет), Рифаи Ахмад Таха (Гамаа), некоторые 
пакистанские лидеры экстремистских фундаменталистских организаций. Кроме 
Аль-Кайда в организацию включены египетские Аль-Гамаа и Аль-Джихад, 
Пакистанское общество ученых, Повстанческое движение Кашмира, Джихад 
(Бангладеш), военная ветвь афганской организации «Совет и реформа». Эти 
организации и прежде координировали деятельность, но вне единых структур 
управления. Каждая из них самостоятельно определяла объекты для нападений. 
Сотрудничество осуществлялось на уровне проведения боевых операций, но 
руководства действовали абсолютно самостоятельно. С созданием 
Международного фронта отношения были коренным образом реорганизованы. 
Его возглавила «шура» (совет) во главе с Ладеном, осуществляющая руководство 
в целом. В новом состоянии организация управляется более жестко, что 
увеличивает эффективность боевых операций фронта. Опираясь на обширную 
сеть сторонников в США, Европе и Азии, Ладен управляет своей организацией 
посредством самых современных средств связи: интернет, спутниковая связь. 
Организация Ладена стремится осуществлять террористические операции против 
американских граждан в любой стране мира. При этом она преследует двоякую 
цель: деморализовав американцев, заставить их отказаться от вмешательства в 
дела мусульманских стран; воздействовать на правительства стран Персидского 



залива с целью заставить арабов отказаться от поддержки США. Другое 
направление террористической деятельности организации: помощь 
мусульманским повстанцам и террористам, ведущим вооруженную борьбу во 
множестве стран мира. Боевики-афганцы Ладена принимают участие в 
конфликтах на территории Индии, стран АТР, СНГ, б. Югославии. Ладен 
поддерживается боевиков в Афганистане, Алжире, Боснии, Чечне, Эритрее, 
Косово, Пакистане, Сомали, Таджикистане и Йемене. Исламский фронт стремится 
радикализовать существующие группы исламистов и создавать таковые в 
странах, где они до сих пор отсутствовали. 
     
      
Хроника террористических акций: 
 
     1992 — Йемен, боевиками Ладена произведено нападение на американских 
туристов; 
     1992 — Сомали, нападение на американских военнослужащих в Сомали, 
осуществляющих операцию «Возвращение надежды»; 
     1995 — Эфиопия, агенты Ладена помогали египетским террористам в попытке 
убить Хосни Мубарака; 
     1995 — Пакистан, египетский Аль-Джихад осуществил взрыв около посольства 
Египта в Пакистане, что повлекло гибель 20 человек; 
     1995 — Саудовская Аравия, террористами Ладена осуществлена диверсия 
против военного центра США в Эр-Рияде; 
     1996 — Дахран, взрыв около объекта США, этот и предыдущий теракты 
привели к гибели 30 человек; 
     февраль 1998 — Ладен объявляет о плане нападать на американских военных 
и гражданских лиц в любой стране мира; 
     7.8.1998 — Кения — Танзания, диверсии против посольств США в Найроби и 
Дар-эс-Саламе, убиты десятки человек. 
     
    «Ках» (Kach, Kahane Chai; Израиль). Группировка, созданная радикальным 
американским раввином Меиром Кахане; впоследствии возглавлена Иосси 
Даяном. Словосочетание «Kahane Chai» означает «Жизни Кахане» (основана 
сыном Меира Кахане Биньямином после убийства его отца в США). Цель: 
восстановление библейского государства — Израиль: «Наша конечная цель — 
изгнать арабов из земли Израильской… Мы хотим, чтобы правительство сделало 
их жизнь невыносимой… Если это не поможет, мы намерены призвать 
правительство организовать еврейскую террористическую группу, которая 
бомбами и гранатами будет убивать арабов». Кахане твердо придерживался 
принципов насильственной борьбы. С 1970 по 1980 Кахане арестовывался 62 
раза, его помощник Даян — 28 раз. Так, Кахане был приговорен к 3 месяцам 
тюрьмы за попытку уничтожить мечеть Аль-Акса. В Иерусалиме боевики Кахане 
устроили погром в подчиненной Московской патриархии православной церкви. 
Группировка организовывала протесты против израильского правительства с 
требованиями более жесткого отношения к палестинцам, насильственными 
действиями стремилась вынудить палестинцев покинуть Хеврон и Газу. 
Террористы угрожали нападениями на арабов, палестинцев и израильских 
чиновников. Взяли ответственность за несколько вооруженных нападений на 
палестинцев с западного берега реки Иордан (4 человека убиты и 2 ранены), а 
также активно выступали в поддержку Баруха Гольдштейна, убившего в Мечети 
Аль-Ибрахими несколько десятков молящихся арабов. Главные силы организации 



находятся в Израиле и на оккупированных территориях. Помощь получают от 
еврейской диаспоры в США и Европе. 
     
     
 
    Киям, аль- (Алжир). Исламская террористическая группировка, действовала в 
1960-х гг. Осуждала социалистическую ориентацию ФНО, как чуждую исламу. 
Готовили серию терактов против «очагов греха» — кабаре, кафе, спирто-
водочного завода. 
     
 
    Ковачи (Австро-Венгрия). Глубоко законспирированная сербская краинская 
организация. За нарушение устава или измену следовало наказание вплоть до 
смертной казни. 
     
 
    Командо джихад (Индонезия) — КД. Борьба во имя Аллаха, за возрождение 
индонезийской государственности. Члены Команде джихад выступали в 
поддержку антиамериканской деятельности Сукарно, организовали нападение на 
полицейский участок в Бандунге, угон самолета в Бангкок. 1982 прошел суд над 
Имраном бин Мухаммедом Зайном, руководителем КД (приговорен к смерти). 
     
 
    Комитет патриотической справедливости (Испания). Террористическая 
ультраправая организация, террористическими методами боровшаяся с левыми 
экстремистами и сепаратистами. В середине 1980-х гг. объявила о планах 
нападения на «красных» и «сепаратистов» — приверженцев экстремистских 
организаций, использующих методы терроризма в политической борьбе. 
     
 
    K. O. M. I. T. E. E. (Германия). Левацкая группировка, возникшая в последние 
годы. Провела несколько диверсий: 27.10.1994 произведен взрыв на курорте в 
Бранденбурге, нанесший материальный ущерб в 200 тыс. немецких марок. В 1995 
организация вновь активизировала деятельность: 11.4.1995 была предпринята 
неудачная попытка взорвать реконструированную тюрьму в Берлине, но полицией 
была обнаружена взрывчатка (120 кг). Террористы указывают как на пример 
диверсии подобного рода — взрыв рафовцами тюрьмы в 1993, что демонстрирует 
идейную близость двух организаций. K. O. M. I. T. E. E. заявляет, что ее 
деятельность не является реакцией на политику в целом, но стремлением 
воздействовать на власти для предотвращения конкретных проектов. 
     
 
    Корейский терроризм. В начале века, в связи с японской оккупацией, в Корее 
развернулись партизанские действия. Нападениям подвергались не только 
японцы, но и местные «предатели». В 1906—07 было казнено до 1000 
сотрудничающих с оккупантами корейцев. С 1908 партизаны перешли к 
индивидуальному террору; наиболее значительной акцией было убийство Ан 
Чунгыноом в 1909 б. генерального резидента в Корее князя Ито. 
     
 
    Красная Армия Японии (Антиимпериалистические интернациональные бригады, 
Anti-Imperialist International Brigade, Nippon Sekigun; Nihon Sekigun, Антивоенный 



демократический фронт) — КАЯ. Японская левая террористическая организация, 
имеющая сферу действия практически по всему миру: Ближний Восток, Азия, 
Европа, США, Япония, Испания, Италия, Нидерланды, Ливан, Сирия, Израиль, 
Филиппины, Северная Корея, Сингапур, Малайзия, Индия. В разное время 
организацией руководили: Такая Сиоми, Кодзо Окамота, Фисако Сигенобу. 
Японские левые террористы активизируются в конце 1960-х гг. КАЯ основана на 
базе студенческой организации «Зенгакурен», организовывавшей студенческие 
беспорядки в Токио в 1968. Первоначально организация носила название 
«Сѐкигун-ха» (Коммунистическая лига — фракция Красной Армии), позже 
принимает название «Нихон сѐкигун». В период подъема насчитывала 300–400 
боевиков, до 2000 членов организации, несколько тысяч резервистов. 
Организация состояла из выходцев из средних слоев и люмпен-пролетариата. 
Целью КАЯ провозглашалось — развязать революцию в Японии, где будет создан 
«чистый» социализм и спровоцировать мировую революционную войну: 
«Революции возникают не из революционной борьбы масс, но являются 
результатом вооруженного насилия» (Такая Сиоми). Противниками революции 
рассматривали: мировой империализм, Израиль и сионизм, антиарабское 
движение, советский ревизионизм. Этапами к мировой революции должно быть 
создание Красных Армий Африки, Латинской Америки, Японии и Кореи, 
объединение их в Мировую Красную Армию, затем создание Мировой 
революционной партии и Мирового революционного фронта. В качестве объектов 
нападения рассматривали правительство и монархию Японии. Предпринимали 
захваты отелей, посольств, угоны самолетов, похищения людей, организовали 
нападения на полицейские участки в Токио и Осаке, совершили ряд ограблений. 
КАЯ заявила о намерении совершить покушение на премьер-министра Японии 
Сато, но в 1970 полиции удалось схватить готовивших заговор террористов. 
     
     
 
     
     
 
    КАЯ делала ставку на привлечение к террору потерявших жизненные 
ориентиры людей, «рекрутировать молодежь, потерявшую в жизни надежду, 
потерявшую надежду в семье и обществе». КАЯ осуществляла деятельность по 
трем фронтам, руководимым особыми комитетами — военному, идеологическому, 
организационному. Для внутреннего распорядка КАЯ характерно беспрекословное 
подчинение руководству и чрезвычайно жесткие меры обеспечения безопасности 
— от рук товарищей погибла масса заподозренных в неблагонадежности 
террористов. Относительно успешный период деятельности организации 
продолжался один-два года. После серии арестов КАЯ была поставлена на грань 
гибели. Уцелевшие боевики влились в Объединенную Красную Армию (ОКА), 
которая после массовых арестов также распалась. Около 50 членов КАЯ были 
вынуждены выехать из страны. Первоначально террористы устроили штаб-
квартиру в Ливане, затем перенесли ее в Париж. КАЯ широко сотрудничает с 
Народным фронтом освобождения Палестины, от имени которого было проведено 
несколько операций в 1970-е гг. Боевики КАЯ при содействии палестинских 
террористов 30.5.1972 в аэропорту Лод провели крупнейшую операцию: убиты 26 
и ранены 72 человека. В Европе с целью выкупа похищали японских бизнесменов. 
В 1973 и 1977 происходят захваты самолетов. В последнем случае пассажиры и 
экипаж были обменяны на 6 млн. долларов и 6 арестованных боевиков. В 1975 в 
Куала-Лумпуре предприняли атаку на посольство США. В конце 1970-х гг. 



французскими спецслужбами японцы были вытеснены из страны, деятельность 
была перенесена в Индонезию, Малайзию, Сингапур, где совершили ряд 
диверсий на нефтеперерабатывающих предприятиях. Последний 
террористический акт, проведенный от имени КАЯ, относится к 1977. 
    В янв. 1986 КАЯ призвала Хадзама и Тюкаку-ха к атакам на государственный 
аппарат и императорскую семью. В середине 1980-х гг. проводится внутренняя 
перестройка организации, в деятельности наблюдается подъем: боевики 
совершают теракты на Ближнем Востоке и в Греции, используя самодельные 
ракеты, предпринимают нападения на посольства США. Предполагается, что под 
названием «Антиимпериалистические интернациональные бригады» 
(организовали ряд диверсий во 2-й пол. 1980-х гг.) скрывается КАЯ. В апр. 1988 
была предпринята попытка одновременного взрыва в Италии и США в знак 
протеста против бомбардировки Ливии американцами в 1986. Численность 
организации никогда не превышала 30 боевиков и 100 поддерживающих ее 
сторонников. Базируется в Ливане и Сирии. Структура и связи КАЯ плохо изучены, 
возможно, поддерживает связи с Антивоенным демократическим фронтом 
(японская левацкая организация). Имеет длительные контакты и тесно 
сотрудничает с радикальными палестинскими террористами. Получает 
финансовую помощь от палестинских террористов, возможно, от Ливии и 
сторонников в Японии. 
     
      
Хронология террористических акций: 
 
     май 1972 — нападение трех вооруженных автоматами и гранатами 
террористов на авиапассажиров в аэропорту Лод (Израиль; убиты 26 человек, 
включая 16 пуэрториканцев); 
     январь — февраль 1974 — диверсия против завода «Шелл» в Сингапуре и 
захват заложников; 
     август, 1975 — десять террористов КАЯ захватывают заложников в посольстве 
США в Куала-Лумпуре (заложники были обменяны на пятерку арестованных 
террористов); 
     сентябрь — октябрь, 1977 — захваченные в Бомбее на борту самолета 159 
заложников обменяны на шесть арестованных в Японии террористов и 6 млн. 
долларов, террористы скрылись в Алжире; 
     сентябрь 1984 — атака на французское посольство в Гааге, где были 
захвачены 11 заложников; 
     май 1986 — обстрел из минометов посольств Японии и США в Джакарте. 
      
 
     Антиимпериалистические интернациональные бригады провели следующие 
диверсии: 
     июнь 1987 — одновременные диверсии против посольств США и Британии в 
Риме, использовались ракеты и взрывчатка; 
     апрель 1988 — попытка одновременного проведения диверсий в Нью-Джерси и 
Неаполе; в США был арестован Иу Кикумура; в Италии операция была для 
террористов более удачной — при взрыве около Клуба американских служащих 
убиты пять человек; 
     июль 1988 — нападение на американское посольство в Мадриде. 
     
    «Красные бригады» («Brigate Rosse», Италия) — БР. Первое сообщение о БР 
относится к 1969. 1.11.1969 в Кьявари проходит совещание лидеров левацких 



движений, на котором обсуждаются принципы деятельности вооруженной партии; 
в Кьявари Ренато Курчо призвал сторонников «перейти к вооруженной борьбе», 
чтобы «освободиться от власти капитала». 20.10.1970 в одном из 
левоэкстремистских листков появилось сообщение о создании БР. Организаторы 
и идейные руководители БР — Курчо и Франческини. Основной район 
деятельности организации — промышленная зона Милан — Турин — Генуя. С 
1970 деятельность БР в крупных городах севера активизируется: 
распространяются листовки, производятся поджоги автомобилей, диверсии на 
предприятиях, экспроприации, похищения и «пролетарские» суды. Первая 
операция «Красных бригад» проведена 28.11.1970 — осуществлена серия 
взрывов на заводе «Пирелли». В первые годы деятельности БР террор 
осуществлялся против начальников заводской администрации, управляющих, 
руководителей предприятий. Учитывая неудачный опыт других террористических 
организаций, БР не перешли к терроризму немедленно после создания 
«вооруженной партии». В течение двух лет шло накопление боевых сил и 
отработка организационной и управленческой структуры, которые были признаны 
достаточно совершенными и пригодными к организации широкомасштабных 
операций в 1972. В БР была создана иерархическая структура, позволяющая 
руководителям организации эффективно управлять деятельностью боевиков, не 
подвергаясь опасности разоблачения. БР взяли курс на создание не чисто 
военной структуры, подобной «Группам партизанского действия» Фельтринелли, 
но политической организации пролетариата, способной вырабатывать 
политическую стратегию борьбы и осуществлять руководство социальной 
борьбой. 3.3.1972 состоялась первая крупная акция БР — похищение члена 
руководства «Сит-Сименс» Идальго Маккьярини. Он был сфотографирован с 
пропагандистским плакатом и отпущен после 20 мин заключения. Второй этап 
борьбы начинается похищением заместителя главного прокурора Генуи Марио 
Сосси (18.4.1974—23.5.1974 — первое похищение государственного чиновника). 
За его свободу террористы потребовали освобождения 8 арестованных 
руководителей группировки «22 октября». По этому делу в Милане арестованы 
Пьеро Босси и Пьетро Бертолацци. В июле Курчо и Тони Негри (идеолог и лидер 
итальянских анархистов) встречаются для обсуждения «дела Сосси» и разработки 
новых тактических принципов. 
     
     
 
    Терроризм бригадисты рассматривали как проявление активной силы человека, 
способствующей созданию условий революционной деятельности. Они считали, 
что в ходе длительной партизанской войны будет сформирован авангард 
пролетариата, который будет способен в решающую минуту повести за собой 
рабочий класс и добиться победы пролетарской революции. Несколько цитат из 
документов, выпущенных «Красными бригадами»: «Нужно выбросить из головы 
как можно скорее и раз и навсегда, что превращение вооруженной борьбы в 
длительную народную борьбу может быть стихийным процессом… Создать 
условия для альтернативной власти, организовать революционный потенциал 
пролетариата — это сознательный и насильственный процесс, производимый 
коммунистическим авангардом. Вооруженная борьба — это политическая 
стратегия, а не одна из возможных форм борьбы. Вооружение рабочего класса 
должно сегодня трактоваться и практиковаться исходя из целей создания боевой 
партии» (заявление 1975). «В отличие от «путчизма» терроризм отнюдь не ставит 
своей задачей немедленное свершение революции. Он создает, в первую 
очередь, условия для политической работы. Что же касается партизанской войны, 



то она должна стать школой политической практики, революционных кадров; ее 
цель — осуществление на деле переходной программы, соответствующей уровню 
сознательности масс, которая самими массами и в массах вырабатывается и 
постоянно совершенствуется, приводя к повышению их сознания… Требуется 
внедрить организацию вооруженной борьбы и политическое сознание ее 
исторической необходимости в классовое движение. Последней фазой будет, 
естественно, вооруженное восстание с целью захвата власти; этому 
предшествует длительная партизанская война. 
    Бригадисты восприняли идеи городской герильи, объявив города ареной 
сражений: «Крупный город является также скоплением целей, которые следует 
поражать. Здесь перед нами огромный фронт, причем противник никогда не знает, 
в какой именно точке его ждет наш удар. Поскольку все цели на этом фронте 
легко достижимы, противник вынужден постоянно и повсеместно быть в состоянии 
боевой готовности. В результате нигде он не будет достаточно силен, и 
небольшое число партизан сможет блокировать значительные неприятельские 
силы. Военные действия следует начинать в наиболее важных укрепленных 
районах противника: против всех институтов этого общества, против 
административных служб и полицейских участков, против руководства крупных 
промышленных комплексов и их ответственных чиновников… <…> Военными 
противниками партизанских формирований являются полиция и армия. Однако 
партизанские группы действуют в подполье или полуподполье, и успешность их 
действий зависит от того, насколько им удается действовать скрытно, не попадая 
в поле зрения противников. В этом смысле партизанская война представляет ряд 
преимуществ. После осуществления акции группы могут быстро и эффективно 
скрываться в заранее подготовленных убежищах, не прибегая для этого к помощи 
населения. Передвижение по крупным городам с их интенсивным уличным 
движением может происходить практически незаметно… В то же время именно в 
городах, особенно крупных, гораздо легче устанавливать и поддерживать связи с 
источниками информации, сторонниками наших действий, самими членами 
различных формирований…» 
    8.6.1976 следует убийство террористами прокурора Генуи Франческо Коко, 
препятствовавшего обмену Сосси на террористов. В 1974 проникший в БР 
провокатор Джиротто выдал Курчо, Франческини, Оньинбе, Феррари Маурицио и 
других руководителей организации. Вскоре Курчо бежал из плохо охраняемой 
тюрьмы. Спустя год схвачен вновь и в 1978 (Туринский процесс над 
«историческим» руководством БР) осужден на длительный срок тюремного 
заключения. В 1974—75 проходит перестройка БР — создается «Стратегическое 
командование» («Диреционе стратеджико», членами являются как нелегалы, так и 
ведущие обычную жизнь: Рикардо Дурра, Моретти, Бальцерани и др.) и 
«Исполнительное командование» («Диреционе экзекутива»), «Исполнительный 
командование» координирует деятельность колонн и руководит операциями. По 
утверждениям П. Печи, возглавляло организацию абсолютно законспирированное 
«политическое руководство». БР состоит из: террористического подполья 
(колонны: Рим (с 1976), Милан, Турин, Генуя, Венеция), разведки и службы 
информации, которые занимаются внедрением людей на производство, в 
министерства, полицию; психологической службы, которая занята изучением 
воздействия сообщений СМИ на людей. Колонны разбиты на бригады, состоящие 
каждая не более чем из пяти членов. Организация становится более 
законспирированной, ведется тщательный отбор людей. Численность боевиков 
БР — до 500 человек. Во 2-й пол. 1970-х гг. БР переходят к прямому 
вооруженному насилию: убийствам и увечьям, которые становятся чрезвычайно 
дерзкими — заранее, за 10–15 мин., СМИ предупреждаются об очередной жертве. 



Римская колонна, созданная Моретти, дебютирует в 1976 поджогами 
автомобилей, распространяет листовки. В февр. 1977 следует нападение на 
инспектора Валерио Траверси. Только в 1977 на руководителей среднего звена 
ХДП бригадистами совершены 55 покушений. Предпринимаются покушения на 
журналиста Эмилио Росси, профессора Ремо Каччафеста, депутата ХДП Публио 
Фьори. Пик деятельности «Красных бригад» приходится на 1977—81. В этот 
период террор возглавил Марио Моретти. Значительной угрозе подвергалась 
жизнь выступавших с обличением террора журналистов и адвокатов. В 1977 БР 
развязали войну против СМИ; нападениям подверглись многие журналисты. 
Накануне Туринского процесса «Красные бригады» проводили террор против 
всех, пытавшихся выступить с осуждением деятельности организации. Ужас, 
вызванный убийствами, был столь силен, что суду не удалось собрать 
необходимого числа присяжных, поэтому процесс возобновлен только в марте 
1978. Руководители террористов получили по 10–15 лет тюремного заключения. В 
1977—78 обсуждался вопрос о переходе от «демонстрационных действий» к 
«постоянным акциям» и «расширению круга целей». «Действовать надлежит в 
городах, где находится организационный и политический центр эксплуатации. 
Надо нанести удар в самое сердце системы… наносить удары в сердце 
государства, уничтожать «символы власти», — говорилось в инструкциях, 
передавшихся на волю арестованными лидерами БР. С этого момента 
террористы переходят к прямым постоянным атакам на представителей 
государственной власти. Всего за период с 1971 по 1980 в Италии террористами 
убиты 15 прокуроров и судей. 16.3.1978 следует знаменитое похищение Альдо 
Моро. Похитив его, «Красные бригады» пытались вынудить правительство пойти 
на переговоры и признать таким образом БР полноценным политическим 
оппонентом. БР в «Коммюнике № 3» сообщали: «Разумеется, мы стремимся 
именно к войне. Наши усилия мешают противнику нормализовать обстановку и 
добиться тактической победы в этой битве последнего десятилетия, породившей 
столько ожиданий и надежд». По вопросу судьбы Моро послания передавались 
пятнадцатью заключенными террористами в закодированных выступлениях на 
Туринском процессе. 
    После убийства Моро бригадисты переходят к массовым акциям — объектами 
нападений становятся школы, университеты, транспорт. Проводят акцию 
«пролетарской оккупации» института повышения квалификации при Туринском 
университете: в операции участвовали около десяти террористов — несколько 
слушателей института были выстроены вдоль стены и покалечены. 1979 
становится рекордным годом по числу террористических актов — были 
совершены 2150 нападений, из которых 133 — на учебные заведения, 110 — на 
профсоюзы, 106 — на секции ХДП, 91 — на секции Итальянской 
коммунистической партии, 90 — на казармы карабинеров и полицию. В нояб. 1979 
в ответ на действия правоохранительных органов по поиску террористов, БР 
объявили кампанию «охоты на карабинеров и полицейских», в рамках которой 
несколько человек убиты. В 1978 БР поставили задачу «перешагнуть южный 
барьер и объединить усилия пролетариев, борющихся на севере, и пролетариев 
юга». Попыткой реализовать эту доктрину стало убийство 19.5.1980 в Неаполе 
Пино Амато. До 1979 БР почти не знали провалов. Антитеррористические меры 
полиции дали некоторые плоды, и хотя за янв. — февр. 1980 БР убили 11 
человек, но подготовка к преступлениям уже не была тщательной — не хватало 
людей, хорошо знакомых с террористической деятельностью. Но БР еще 
сохраняли способность к действию. 18.10.1980 выходит «Декларация» на 112 
страницах, где объявлено о продолжении террора — «наносить удары по 
эксплуататорам, верхушке Министерства юстиции, по тюремной администрации, 



органам следствия». 12.12.1980 предпринято похищение судебного чиновника 
Д’Урсо, за освобождение которого следовало закрыть тюрьму в Азинаре 
(Сицилия). Д’Урсо был освобожден после выполнения правительством 
большинства требований террористов. В окт. 1980 БР заявляют, что в сферу их 
деятельности входит борьба с Итальянской компартией. Стремление бригадистов 
улучшить конспиративные меры заставляет в 1980-е гг. разделить колонны на 
набольшие ячейки, контакты между которыми максимально сокращены. Отбор 
новых членов ужесточается, в организацию принимаются члены разгромленных 
леворадикальных террористических группировок. В 1981 обнародован очередной 
документ: «Этот режим не имеет более никакого оправдания для своего 
существования и держится только на силах антипролетарского уничтожения… 
Если атаковать и подорвать эти силы, режим окажется абсолютно бессильным и 
немощным. Отсюда — шизофренические конвульсии различных партий, 
различных управленческих и судебных органов и т. д. Единственный 
цементирующий элемент, позволяющий этому режиму держаться на ногах — это 
коррупция и страх». 
    В нач. 1980-х гг. БР пытаются расширить социальную и географическую базу 
борьбы, предпринимают покушения на коммунистов, натовский персонал. 
Итальянские законодатели приняли ряд мер к профилактике террористической 
преступности. Согласно принятым законам за сотрудничество с полицией, которое 
помогло предотвратить новые преступления, террорист мог рассчитывать на 
серьезное смягчение наказания. С 1980 раскаявшиеся боевики начинают давать 
сенсационные показания, что позволило полиции арестовать большинство 
террористов. Первым «раскаявшимся» был П. Печи, занимавший высокое 
руководящее место в РБ. После освобождения в 1982 американского генерала 
Доузера за несколько недель были схвачены 300 террористов и разгромлены 
Туринская, Миланская, Римская, Венецианская колонны. К 1983 около 1000 
террористов были арестованы, 400 — раскаялись, чему способствовало 
осознание того, что практика террора слишком далеко ушла от декларированных 
целей (Роберто Россо: «Не думаю, чтобы пролитая нами кровь послужила чему-
либо»). Крупнейший после Туринского процесса суд над руководством БР 
проходил в Риме с 14.4.1982 по 25.1.1983, где расследовалось «дело Моро». 
Перед судом предстали 54 обвиняемых (еще 9, проходивших по делу, находились 
в бегах). Процесс завершился осуждением 32 человек на пожизненное 
заключение, 23 — на различные сроки, остальные были оправданы. Главные 
обвиняемые осуждены: Моретти — пожизненно и еще 30 лет; Галлинари — 
пожизненно; Саваста — пожизненно плюс 30 лет. Террор последнего периода 
деятельности БР не носил массового характера. Операции тщательно 
планировались, покушения предпринимались против конкретных лиц. Оставшиеся 
на свободе террористы разрабатывали «новую стратегию», в соответствии с 
которой террор направлен против известных общественных деятелей, 
покушениям подвергались экономисты, разрабатывавшие программы 
реконструкции экономики. В 1984 были обнаружены документы БР, из которых 
следовало, что бригадисты вели наблюдение за профсоюзным» и политическими 
деятелями, экономистами. Список включал 1479 человек. 
 
    В 1984 в рядах партии произошел раскол на «стариков» и «молодых», 
образовавшиеся в результате фракции приняли названия «Красные бригады — 
Коммунистическая сражающаяся партия» (BR-PCO) и «Красные бригады — союз 
сражающихся коммунистов» (BR-UCC). «Старики» настаивали на активизации 
массовой деятельности и рассматривали СССР и США врагами в равной степени; 
«молодые» отстаивали активизацию террора, СССР считали второстепенным 



врагом по сравнению с США. В 1984 на свободе оставалось 360 известных 
полиции террористов, организация делала попытки к восстановлению. К 1985 на 
свободе — не более 300 террористов, из них активно действующих — около 100. 
В 1986 произошли 20 терактов и одно убийство — это был самый спокойный год 
после 1969. В 1987 БР попытались активизироваться, организовав несколько 
нападений. В 1987 была арестована американка Элен Куд, отвечавшая в БР за 
международные связи. 1989 стал последним годом, когда «Красные бригады» 
представляли какую-либо опасность. В конце 1980—90-х гг. «Красные бригады» 
или действующие от их имени террористы организовали и провели несколько 
малозначительных террористических операций. Всего в рядах БР состояло от 
1200 до 2000 террористов и до 10 тыс. «нерегулярных» членов, сегодня, по 
предположениям, не более 50 человек. Организация имела годовой бюджет 
2 млрд. лир. Финансирование осуществлялось за счет ограблений и ливийской 
помощи. Впервые БР открыто заявили об экспроприации после ограбления 
15.5.1975 Народного сельскохозяйственного банка в Виченце (42 млн. лир). По 
некоторым данным, 430 похищений за 1972—82 принесли всем итальянским 
террористам 200 млн. долларов. Бригадист получал ежемесячное пособие до 
250 тыс. лир в месяц. Каждое подразделение имело тайники для укрытия людей, 
оружия, архивов. В Париже и Цюрихе находились зарубежные центры БР, один — 
под видом книжного магазина, другой — социально-экономической 
исследовательской организации. На вооружении имели автоматы Калашникова, 
стерлинг, пистолеты браунинг и беретта. Предполагается, что оружие БР 
получали от Организации освобождения Палестины и Ливии. 
     
      
Хронология террористических акций: 
 
     4.12.1971— проведена экспроприация: 800 тыс. лир отнято у посыльного 
магазина «Коин», вскоре после этого банк «Сан-Просперо» в Реджо-Эмилии 
ограблен на 14 млн. лир, на 2 млн. лир — еще два банка; 
     17.6.1974— боевики БР проникают в помещение партии Итальянское 
социальное действие (неофашисты), где расстреливают двух человек, что было 
первым убийством, совершенным БР; 
     18.4.77— убит адвокат Фульвио Кроче; 
     10.6.1977— в результате нападения ранен вице-директор журнала «Секоло 
XIX» Витторио Бруно; 
     11.6.1977— убит директор «Джорнале Нуово» Индро Монтанелли; 
     12.7.1977— в результате нападения ранен директор телепередачи «Ти-Джи-1» 
Эмилио Росси; 
     сентябрь 1977— в результате вооруженного нападения ранен редактор 
Туринского отделения газеты Итальянской компартии «Унита» Нино Ферреро; 
     16:11.1977— убит вице-директор газеты «Стампа» Казаленьо; 
     16.2.1978— Рим, убит чиновник Министерства юстиции Риккардо Пальма; 
     10.3.1978— Турин, убит офицер отдела по борьбе с терроризмом Розарио 
Берарди; 
     7.4.1978— в результате нападения ранен промышленник Феличе Скьяватти; 
     11.4.1978— убит охранник тюрьмы Лоренцо Котуньо; 
     декабрь 1978— убит квартировладелец Итало Скеттини; 
     январь 1979— Генуя, убит коммунист Гуидо Росса; 
     12.1.1980— Милан, в метро убит Ренато Бриано; 
     17.2.1981— убит директор поликлиники в Милане; 
     апрель 1981— похищен член христианско-демократической партии Ч. Черилло; 



     январь 1982— похищение генерала армии США Джеймса Доузера; 
     май 1983— покушение на экономиста Джино Джуньи; убиты главный прокурор 
Турина Бруно Качча, экс-мэр Флоренции Ландо Конти и др; 
     февраль 1984— убийство американского генерала Лемона Ханта (директор 
Многонациональных сил ООН на Синайском п-ве); 
     27.3.1985— Рим, убит профессор политэкономии Римского университета Эцио 
Тарантелли, возглавлявший исследовательский центр Итальянской 
конфедерации профсоюзов; 
     14.2.1987— Рим, группа из девяти боевиков нападала на почтовый фургон. 
Террористы убили 2 полицейских и одному нанесли ранение; 
     20.3.1987— Рим, убит генерал Джорджери, возглавлявший в Министерстве 
обороны отдел разработки авиатехники; 
     апрель 1988— террористами, проникшими в квартиру под видом 
водопроводчиков, убит сенатор от ХДП Роберто Руфилли. 
     1988— один из последних остававшихся на свободе боевиков А. Фосса готовил 
покушение на политического секретаря ХДП Ч. де Миту, однако был арестован, 
как и еще 21 террорист. 
     
    «Красные кхмеры» (Партия Демократической Кампучии, Khmer Rouge; 
Кампучия). «Красные кхмеры» — вооруженное формирование маоистской 
ориентации, под руководством Пол Пота захватившее власть в стране в конце 
1970-х гг. и на протяжении четырех лет осуществлявшее геноцид народа 
Кампучии. Всего за годы господства «Красных кхмеров» были убиты около 2 млн. 
человек. Власти Пол Пота положило конец вторжение вьетнамской армии, 
осуществленное при поддержке СССР. В течение почти двадцати лет «Красные 
кхмеры» ведут партизанскую войну, в 1980-е гг. — против «народно-
демократического» правительства Кампучии, в 1990-е гг. — против 
общенационального правительства, установленного в результате переговоров 
крупнейших политических сил. Жертвами «Кхмеров» являются преимущественно 
жители деревень, а также военнослужащие, чиновники и иностранцы. Силы 
«Красных кхмеров» насчитывают до 8000 человек, находящихся в отдаленных 
областях Кампучии, граничащих с Таиландом, а также же на сопредельной с ней 
территории Таиланда. В течение длительного времени получали 
широкомасштабную поддержку от Китая. В настоящее время в результате 
военных поражений» смерти Пол Пота и потери политического авторитета 
движение находится на стадии распада. 
     
     
 
    Кубинский терроризм. С момента захвата Кастро власти на Кубе происходит 
консолидация противников режима. Не добившись успеха в открытой 
вооруженной борьбе, антикастровцы (левые и правые) переходят к тактике 
террора. Главной базой кубинских террористов были США, отдельные 
группировки находились в странах Центральной Америки. Наиболее громкой 
акцией, совершенной в этот период, было предпринятое братьями Ново 
нападение на ООН (1964), были совершены десятки актов против кубинских 
представителей во многих странах. Успешной деятельности террористов мешала 
организационная разобщенность и идеологические разногласия. В 1974—75 
проходит чистка в рядах кубинских террористов. «Группа ноль», входящая в 
Кубинское национальное движение, убивает 5 руководителей кубинских 
эмигрантов, не желавших создания единого координационного центра. В 
14.7.1976 в Коста-Рике проведена встреча руководителей антикастровских 



движений, на которой создано «Коммандо объединенных революционных 
организаций» (КОРО). Присутствовали: Орландо Бош, Фрэнк Кастро, Гуилермо 
Ново, Луис Посада, Армандо Лопес Эстрада и др. На встрече было принято 
решение прекратить внутренние конфликты и перейти к координации 
антикастровской деятельности. Состоялись 2 заседания, на втором разработан 
план диверсий. Крупнейшим террористическим актом был взрыв в 1976 
кубинского аэробуса, повлекший гибель десятков человек. КОРО выполняло 
координирующие и представительские функции, состояло из легальных 
организаций «Бригада № 2506», Кубинское национальное движение, Абдала, 
имевших в своей структуре боевые труппы. 
     
 
    Кубинское национальное движение — КНД. Антикастровская группировка, 
базирующаяся в Нью-Джерси. Образована в 1968. Наиболее многочисленная и 
активная. Лидеры — братья Ново Гуилермо и Игнасио (до 1979). Включает 
«Северную» (Юнион-Сити) и «Южную» (Майами) зоны. «Северную зону» 
возглавляет Армандо Сантана, отсидевший 2 года за попытку взрыва концертного 
зала в Нью-Йорке 24.7.1976. В этом преступлении участвовали также Альфредо 
Кумасейро, Хорхе Гомес. «Южную зону» возглавляет Фелипе Риверо (ветеран 
«Бригады № 2506», фашист, идеолог КНД, автор террористической тактики 
«война на дорогах мира» — нападения на кубинцев по всему свету). Члены 
«Южной зоны» убили в сент. 1976 — О. Летельера и Р. Моффит; в 1979 — 
К. Муниса и Э. Негрина (лидеры кубинской общины, выступавшие за 
нормализацию отношений с Кубой). В составе КНД действует «Омега-7» — 
ведущая террористическая организация 1980-х гг. Провела около 40 взрывов в 
зарубежных представительствах Кубы. Имела устойчивые деловые связи с 
диктаторскими режимами Латинской Америки. В сент. 1980 снайпером «Омеги-7» 
убит атташе Кубы при ООН Феликс Гарсиа Родригес. В 1975 «Омега-7» провела 
взрывы загородного клуба, где намечалось выступление кубинского журналиста; 
представительств Венесуэлы и Кубы при ООН; в 1975 — попытка взрыва 
принадлежащего посольству Чили в Боготе «Мерседеса». 24.6.1975 — взрыв в 
чилийском павильоне выставке в Боготе. 15.9.1976 предприняла попытку взорвать 
советский корабль «Иван Шепетков» в порту Нью-Йорка: аквалангист установил 
мину под днище корабля. Корабль был спасен благодаря капитану, приказавшему 
запустить двигатели: ударная волна была смещена в сторону. В 1979 террористы 
провели взрыв около представительства СССР при ООН — ранены несколько 
человек. 
     
 
    Ку-Клукс-Клан (Ku-Klux-Klan; США) — ККК. Расистская террористическая 
организация, создана в 1865; официально добровольно расформирована в 1869 
(насилие неформальных групп под именем ККК продолжалось до 1872); 
воссоздана в нач. 1920-х гг. Первоначально ККК возникла в южных штатах в 
качестве тайной организации, призванной в нестабильных условиях гражданской 
войны защитить собственность и интересы белых граждан. Члены ККК 
придерживались протестантизма в фундаменталистской форме. В последующем 
ККК эволюционировала в праворадикальную расистскую организацию, идеология 
и политическая деятельность которой характеризовались как антисемитская, 
антикоммунистическая, антикатолическая. ККК предпринимает нападения на 
чернокожих и республиканцев, в последнее время солидаризируется с Движением 
насилия против абортов, особенно негативно воспринимает деятельность 
федерального правительства. Состоит из множества малочисленных 



независимых групп, некоторые из них проявляют высокую степень склонности к 
насилию. Активистов насчитывается от 4000 до 6500 (в США, где в 1981 
численность ККК составляла 10000; 400 человек — в ККК Англии). Члены 
движения — преимущественно рабочие средних лет. ККК распространила область 
операций на США, Канаду, Англию. Финансирование осуществляется за счет 
собственных средств. Проводит ночные нападения на меньшинства (прежде всего 
чернокожих), поджоги, взрывы, накопление оружия и военное обучение; 
Движением опубликованы программные документы в сборниках: «Klan Kourage», 
«Белый патриот», «Факел», «Белый берет», «Курьер». 
     
     
 
    Курдская рабочая партия (Kurdistan Workers Party, Kurdish Separatists, 
Mesopotamian Army) — КРП. Создана в 1978, первоначально ориентировалась на 
политическую деятельность. Глава (до 1999) и создатель КРП — Абдулла 
Оджалан. КРП — организация марксистского толка «с курдской спецификой». 
Является военно-политической организацией с боевыми структурами: 
Курдистанский национальный фронт освобождения (ENRK), Столичная группа 
мести, Народная освободительная армия Курдистана (ARGK). Первоначально 
программа предусматривала строительство суверенного курдского государства с 
парламентским устройством; в области экономики предусматривалась 
национализация промышленности. В связи с изменением международного 
климата Оджалан в конце 1990-х гг. пытается трансформировать идеологию 
движения. В последние годы КРП все больше заявляет о создании федерации 
турок и курдов или о предоставлении курдам автономии. Оджалан говорит о 
необходимости синтезировать социально-экономические достижения капитализма 
и социализма, рассуждает о необходимости соблюдения прав человека и 
приоритете интересов личности над интересами государства. В 1984 КРП 
объявила войну правительству Турции. Первой боевой акцией КРП стал захват 
15.8.1984 партизанскими отрядами города Эрух, с этого времени организация 
ведет непрерывную вооруженную борьбу. КРП ориентируется преимущественно 
на партизанскую тактику ведения боевых действий. Боевые отряды КРП 
участвуют в столкновениях с подразделениями турецких армии и полиции на 
населенной курдами территории Юго-Восточной Турции, стремятся осуществлять 
контроль над населенными курдами городами и деревнями. Вместе с тем КРП 
использует и тактику городского терроризма. Боевиками организации 
осуществляются нападения на турецких чиновников и политиков, проводятся 
диверсии в городах, совершаются нападения на турецких дипломатов и 
бизнесменов за пределами Турции (преимущественно в Европе), боевики КРП 
используют обычную для стран третьего мира тактику нападений на иностранных 
туристов. КРП насчитывает в боевых отрядах 4000 человек. 
     
     
 
    За истекшие 15 лет в результате войны погибло более 37 тыс. человек. В 1993 
были совершены 4000 вооруженных акций. Армия и полиция Турции в 1995 
провели две крупномасштабные операции по уничтожению баз боевиков, в 
результате чего погибло до 1000 боевиков, всего за год — 2500, что 
предопределило снижение активности партизан: в 1995 проведены 411 успешных 
операций. К террористической тактике курды прибегают для привлечения 
внимания мировой общественности к тяжелому положению курдов в Турции (как 
правило, в ходе проводимых в Европе террористических операций количество 



жертв минимально) 24.6.1993 курды осуществили в Европе серию актов против 
турецких дипломатов и представительств коммерческих организаций. Нападения 
на туристов служат преимущественно демонстрацией сил КРП. Во время этих 
операций террористы не стремятся уничтожать людей. Так, 27.3.1994 взрывом 
бомбы в мечети святой Софии в Стамбуле были ранены три туриста: немец, 
испанец, голландец. Ответственность за теракт приняло на себя «Столичное 
крыло мести» (оперирует в Стамбуле). КРП осуществляет координацию борьбы с 
армянским подпольем в Турции. Треть боевиков КРП составляют армяне, кроме 
того, армянское подполье предоставляет курдам разведывательную информацию. 
Финансируется движение частично через «революционные налоги», которые 
собираются с курдской общины, пожертвования частных лиц; возможно, доходами 
от наркоторговли. Успех деятельности КРП во многом объяснялся 
сотрудничеством Оджалана с сирийским правительством. Курды располагали 
тренировочными базами на территории Сирии и в долине Бекаа в Ливане; в 
Дамаске находилась штаб-квартира КРП и все руководство во главе с 
Оджаланом. Снижение российского влияния в регионе в 1990-е гг. позволило 
туркам вынудить Асада отказать КРП в поддержке и выслать из страны Оджалана. 
В результате лидер партии был арестован в 1999, предстал перед судом и 
приговорен к смерти. Ныне партия стоит перед необходимостью изменения 
способов ведения борьбы, смены руководства и изменения политической 
программы. 
     
 
    Кэйхин ампо кѐто (Совет совместной борьбы против «Договора безопасности» 
Токио и Иокогамы; Япония). Глава организации — Хироси Сакатути. Состояла 
организация из 13 членов. Приступила к террору в 1969, когда террористы 
забросали бутылками с зажигательной смесью территории посольств СССР и 
США. Совместно с КАЯ входила в Объединенную Красную Армию. 
     
 
    Левое революционное движение (Боливия) — МИР. Выделилось из левого 
крыла Христианских демократов. Придерживалось идеологии геваризма и 
«мятежной церкви». Осуществляло террор против представителей власти и 
иностранных монополий. В авг. — сент. 1972 боливийская полиция нанесла ряд 
ударов по организации, но она восстановилась и до 1978 участвовала в борьбе с 
диктатурой Басерты. МИР раскололось на ряд партий социал-демократического 
типа. 
     
 
    Левое революционное движение (Венесуэла) — МИР. В 1963 МИР совместно с 
ФАЛН (Вооруженные силы национального освобождения) для привлечения 
внимания к своим требованиям похитили коллекцию ценных полотен (Гоген, 
Пикассо), спустя неделю картины были возвращены. Террористы совершили 
захват самолета, с которого разбрасывали листовки над Каракасом, и судна, с 
которого вели радиопропаганду. 
     
 
    Левое революционное движение (Чили) — МИР. Левацкая группировка, создана 
в 1964 выходцами из среднебуржуазных семей; в 1960—70-е гг. вела активную 
террористическую деятельность, выступала против Альенде с левых позиций, 
пропагандировала идеи классовой борьбы, социальной революции, неизбежности 
вооруженного столкновения. Организация призывала к захвату земель, 



предприятий. Умберто Э. Сотомайор Саласа сравнивал Альенде с Керенским, 
своей организации отводил роль большевиков. После путча Пиночета, в 
подполье, Левое революционное движение восстанавливает военную 
организацию, устраивает покушения на сторонников режима, экспроприации. 
Имело филиалы в США (Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго), во многих городах 
Латинской Америки. К 1983 организация была почти уничтожена. В 1986 
происходит раскол: Н. Гутьеррас ориентируется на массовую работу, 
сотрудничество с другими левыми силами; Паскаль Альенде настаивает на 
продолжении террора, «длительной народной войны», саботажа и вооруженных 
акций против сил безопасности. 
     
 
    Левоэкстремистский терроризм, XIX в. Объектом покушений террористов 1-й 
пол. XIX в. были главным образом монархи, наследники монархий, реакционные 
государственные деятели. Первыми терактами политического характера 
считаются убийства Коцебу (1819), герцога Беррийского (1820). Дважды 
предпринимались покушения на Фридриха Вильгельма IV (1845, 1850), дважды — 
на Франца Иосифа I (1849, 1853). В 1854 убит герцог Пармский, в 1856 — 
Фердинанд III Неаполитанский, королева Испании Изабелла и др. Всего до 
Первой мировой войны в результате покушений погибло и пострадало несколько 
десятков монархов, членов монарших семей, политиков высокого ранга. 
     
 
    Летучий боевой отряд Северной области (Россия). В. В., Лебединцев и 
А. Трауберг готовили взрыв Государственного совета. Альберт Трауберг — 
руководитель отряда, арестован 22.11.1907. Лебединцев заменил его, но был 
арестован 6.2.1908 и казнен под именем Марио Кальвино. Членом отряда 
Егоровым 27.1.1907 убит военный прокурор Павлов; Рогозинникова убивает 
начальника тюрем Максимовского. Члены боевого отряда: Лидия Стуре, Синегуб, 
А. Смирнов, Распутина, Баранов, Константинов, Янчевская, «Катя» готовили 
покушения на вел. кн. Николая Николаевича и министра юстиции Щегловитова. 
Однако с 22.12.1907 в течение нескольких дней полиция арестовала 11 человек 
(7.2.1908 произведен арест большой группы террористов). После этого 
оставшиеся на свободе члены отряда (Стуре, Синегуб, Баранов, Распутина и др.) 
сосредоточили усилия на подготовке намеченного теракта, но в день, 
назначенный для покушения, были схвачены по наводке Азефа (7.2.1908). 
     
 
    Летучий боевой отряд Центральной области (Россия). Организован 
Зильбербергом, Сулятицким, Кудрявцевым и др. Глава — Лев Зильберберг. 
Базировалась в Финляндии. Планировал покушения на В. Ф. Трепова, 
П. И. Столыпина, градоначальника Петербурга фон Лауница, Николая II, вел. кн. 
Николая Николаевича. Членом отряда С. Н. Минским убит 9(22).12.1906 граф 
Игнатьев; 21.12.1906 Кудрявцев, при открытии Петербургского медицинского 
института, убивает фон Лауница — за усмирение крестьянских бунтов в 1904. 
Сулятицкий должен был стрелять в Столыпина, но тот не явился на торжество, 
где планировалось совершить теракт. Зильберберг и Сулятицкий были схвачены 
благодаря деятельности тайных агентов полиции. 
     
 
    Лига защиты евреев (США). Возникла в нач. 1960-х гг. в Бруклине. 
Непосредственной причиной создания организации была необходимость защиты 



еврейской собственности во время негритянских волнений. Имеет до 1000 членов 
в Нью-Йорке. С 1968 под руководством М. Кахане (позже неоднократно 
арестовывавшегося и приговоренного к 5 годам тюремного заключения) 
применяет террористическую тактику. Основными объектами нападений были 
представительства СССР (в то время препятствовавшего еврейской эмиграции), 
представительства международных организаций, осуществляющих 
сотрудничество с палестинцами, а также предпринимательских структур 
(авиакомпании и т. п.), поддерживающих деловые отношения с проводящими 
антиизраильскую политику государствами. Осуществила нападения на посольство 
СССР в Вашингтоне, офис «Аэрофлота» в Нью-Йорке, здание советско-
американской компании «Амторг» (сент. 1971). В 1971 боевики дважды 
обстреляли здание представительства СССР при ООН; с 1972 организовали 14 
взрывов, 34 нападения, предприняли попытку угона самолета, обстрела из 
миномета здания ООН. В 1975 боевики произвели нападение на миссию Египта и 
представительство «Эр-Франс» в Нью-Йорке, 3.4.1976 вновь предприняли 
обстрел американского представительства СССР. 19.2.1982 произвели взрыв у 
помещения «Аэрофлота». 
     
     
 
    Мау-Мау (Кения). Повстанческое движение 1947—56. Этимология слова 
достоверно не выяснена. Впервые термин употреблен на суде над группой 
повстанцев в мае 1950 и самими партизанами не использовался. На первом этапе 
(1947—50) движение протеста крестьян-кикуйю против экспроприации 
европейцами общинных земель. В 1951—52 движение распространяется на 
города, переходит под контроль радикально настроенных политиков. В конце 1952 
происходит организационная перестройка, 1953 — переход к вооруженной 
борьбе. В сент. 1953 действующие в Найроби отдельные группы боевиков (до 300 
человек) объединились в Армию освобождения Кении (АОК). Командующий 
армией — «генерал» Мванга Энок, его помощники «генералы» Гитонга, В. Гакрйя, 
«полковники» М. Гакойя, М. Тото, К. Киняару, К. Чотара. Был принят устав армии. 
Наиболее активной в составе АОК был отряд П. Махеху, действующий с дек. 1952. 
Отряд включал до 600 человек и действовал по нескольким направлениям: 
добыча и доставка повстанцам в лес оружия, разведка, боевые операции против 
колонизаторов и лоялистов. Повстанцы предпринимали вооруженные нападения 
на англичан, взорвали самолет в аэропорту Найроби, организовали побеги 
заключенных, им удалось ограбить дом губернатора. Группа имела 
разведывательную сеть. В рамках Организации действовала группа уголовников, 
похищавших оружие. Колониальной полицией в апр. — мае 1954 проводится 
операция «Энвилл», которая положила конец активным действиям городских 
партизан. К июлю 1954 боевые организации частично восстановились, но единого 
руководства не создали, бригады повстанцев действовали автономно. Наиболее 
активна в этот период была группа Мванги Тото. До операции «Энвил» он 
возглавлял территориальный отряд «сильной руки» в районе Форт-Холл в 
Найроби. В мае — авг. 1954 Тото реорганизовал его в самостоятельный отряд, 
пополнив членами других формирований городских повстанцев. Численность 
отряда — до 100 человек. Провели ряд боевых операций в июле — сент. 1954: 
нападения на полицию и армейские части; на тюрьму Лукенье, где освобождены 
200 заключенных, захвачено оружие. 12.10.1954 отряд был окружен и большая 
часть его уничтожена, Тото убит. Остатки отряда действовали до 1955, убивая 
лоялистов и уничтожая их собственность. В нач. 1955 этот и другие отряды 
городских партизан были разгромлены. 



     
 
    Мивцах элохим («Гнев богов») — МЭ. Израильская антитеррористическая 
команда, созданная в 1972 для несудебного физического уничтожения 
палестинских и других террористов, от действий которых пострадали граждане 
Израиля. Перед организацией ставилась задача физического устранения 
арабских террористов, где бы они не находились. Сотрудники вербовались из 
Моссада, армии и других структур. Подчиняется организация непосредственно 
премьер-министру. При создании глава МЭ — Цви Замир. Первым делом МЭ 
стала казнь убийц израильских спортсменов на Мюнхенской олимпиаде 1972. На 
особом совещании был определен список из 16 человек, подлежащих смерти. 
Боевиками МЭ были произведены ликвидации: Вади Абделя Зутейра (Рим, 
16.10.1972), который был обвинен в причастности к бойне в аэропорту Лод; 
убийству Хусейна аль-Башира, под ним взорвана кровать (янв. 1973). Мохаммед 
Будиа взорван в автомобиле после встречи с любовницей (28.6.1973). В 
деятельности МЭ не обошлось без провалов: израильскими агентами был убит в 
Лиллехаммере обычный официант. Это была блестяще спланированная 
операция «Черного сентября»: агенты ЧС вывели агентов МЭ на официанта — 
двойника руководителя «Черного сентября» Саламеха. В результате произошел 
скандал международного значения, репутация Израиля была сильно подорвана. 
После этого МЭ не могла не убить Саламеха: охота продолжалась 6 лет и 
завершилась смертью «красного принца». Агенты МЭ обвинялись в убийствах 
функционеров ООП: секретаря представительства в Ливии Мустафы Абу Занда 
(Триполи, окт. 1972), ранении Аднана Хаммада (ФРГ, 29.11.1972), Ахмада Авада 
(Копенгаген, 30.11.1972). Во Франции произошли покушения: на представителя 
ООП в Париже Махмуда аль-Хамшари — погиб от взрыва заминированной 
телефонной трубки (8.9.1972), Базиля эль-Кубаси (Париж, 6.6.1973), Махмуда 
Салеха (янв. 1977), Эзеддина Калаха (1972, покушение неудачно), заместителя 
председателя ООП Фадла Дани (23.7.1982); в Италии совершены покушения на 
представителя ООП в Риме Юсуфа Камеля (1973), члена ЦК ФАТХ Абу Шарара 
(нояб. 1981); Али Хасана Саляма (Бейрут, 1979), Абу Сафата и Самира Тука 
(Кипр, 1979), Наим Хадера (Брюссель, 1981). 
     
 
    «Милиция» (США). Добровольные подразделения американцев белого 
происхождения, объединяющихся на основе противостояния правительству, 
защите американских традиционных ценностей, таких, как индивидуализм, 
приоритет прав личности перед интересами государства, превосходство белой 
расы. Мобилизующим фактором для «милиционеров» является вызов 
традиционному американскому мироустройству со стороны современных 
политических институтов и разлагающего влияния городской цивилизации. 
«Довольно наркотиков и преступности, довольно насилия и кровопролития, 
довольно Вако (городок, близ которого находилась ферма, где уничтожены члены 
«Ветви Давидовой». — К. Ж.) и других атак на американских христиан». Самый 
известный идеолог «Милиции» — Вильям Пирс, описавший в книге «Дневник 
Тернера» антиправительственное восстание, начинающееся со взрыва здания 
ФБР. Идеи Пирса вдохновили Тимоти Маквея, взорвавшего федеральное здание 
в Оклахоме (1995), отомстив тем самым за гибель Дэвида Кореша и его 
последователей. Тактика борьбы: децентрализация сопротивления, обеспеченная 
борьбой многочисленных «малых групп», состоящих из родственников, близких 
друзей, что предохраняет от проникновения в организацию агентов ФБР. 
«Милиция» является сферой, обеспечивающей общение и взаимодействие 



единомышленников, здесь вызревают идеи сопротивления. Из участвовавших в 
деятельности «Милиции» вышли члены т. н. «Республики Техас», возглавляемой 
Ричардом Маклареном, захватившей в 1997 двух заложников, потребовав в обмен 
на освобождение проведения референдума по вопросу восстановления 
суверенитета Техаса; «Змеиная дружина» (Аризона), 12 членов которой были 
арестованы за вооруженные ограбления, незаконное хранение оружия и 
взрывчатки; «Христианские патриоты Айдахо», «Сыны гестапо», в окт. 1996 
пустившие под откос поезд в Аризоне (1 человек погиб, 78 ранены), объявив эту 
акцию местью за штурм «Ветви Давидовой»; Арийская республиканская армия, 
члены которой до настоящего времени занимались ограблениями банков; «Армия 
Всевышнего», с 1980 по настоящее время совершившая несколько взрывов, 
последний — 2.2.1998 в здании медицинского центра, протестуя против абортов. 
     
 
    «Млада Босна» (Босния и Герцеговина, Австро-Венгрия) — МБ. Возникла среди 
сербов, недовольных аннексией Боснии Австрией. Название заимствовано у 
мадзинистской «Молодой Италии». Как организация МБ группировалась вокруг 
издававшейся в Сараево газеты «Омладина». Лидер и идеолог МБ — Гачинович 
Владимир (1890–1917). Омладинцы испытывали влияние анархистов, 
социалистов, русских эсеров, итальянских и других экстремистов. В борьбе за 
освобождение ведущую роль отдавали образованным, политически активным 
слоям. Милош Пьянчич: «Народ ничего не сможет сделать без вождя. Эту роль 
должна взять на себя интеллигенция и, прежде всего, студенческая молодежь». 
Движение было сербско-националистическим, В среде младобоснийцев 
господствовала теория двух этапов борьбы: сперва национальное, затем 
социальное освобождение. Вопрос будущего государственного устройства был 
разработан слабо. При вступлении в МБ новый член давал клятву до конца жизни 
быть верным организации. Группы «непосредственных действий» переняли 
структуру карбонарских вент. Группы делились на тройки, пятерки, семерки, 
члены которых знали только своих товарищей. Младобоснийцы предпринимали 
покушения на австрийских. Наиболее известное покушение: убийство 28.6.1914 
эрцгерцога Франца Фердинанда, ставшее формальным поводом Первой мировой 
войны. 
     
 
    Моджахедин-е Халк-е Иран (Mujahedin-e Khalq Organization, Muslim Iranian 
Student’s Society, «Борцы за правое дело иранского народа») — МХИ. Группировка 
создана в 1965 году выпускниками Тегеранского университета, недовольными 
шахским режимом. Основатели: Мохаммад Ханифнежад — выходец из семьи 
мелкого лавочника из Тебриза, крайне религиозен. Закончил 
сельскохозяйственный факультет, во время учебы примкнул к Движению за 
освобождение Ирана М. Базаргана. В 1963 попал за антиправительственную 
деятельность в тюрьму, где познакомился с Талегани, изучал Коран, религиозную 
литературу, Саед Мосхен — уроженец Зенджана, выходец из мелкобуржуазной 
семьи, инженер-строитель, Али Асгар Баадизадеган — преподаватель химии 
Тегеранского университета, в 1963 был арестован агентами шахских спецслужб и 
заключен в тюрьму. Ахмед Резаи — школьный учитель, активный участник 
антишахского оппозиционного движения. Резаи и Ханифнежад важное значение 
уделяли изучению ислама. Долг мусульманина в соответствии с доктриной МХИ 
— борьба с шахским режимом, капитализмом, империализмом, клерикализмом. 
Опору движения видели в студенчестве, преподавателях, мелкой буржуазии и 
левом духовенстве. 



     
     
 
    В 1970-е гг. происходит активизация вооруженной борьбы, которая 
рассматривается как наиболее действенное средство осуществления перемен в 
Иране. МХИ становится наиболее мощной вооруженной группировкой, 
оппозиционной шахскому режиму. Деятельность организации была тщательно 
спланирована и обеспечивалась разведкой, подготовкой боевиков и снабжением. 
В принадлежащем ООП лагере в Иордании МХИ проводилась подготовка групп 
боевиков. Махмуд Асгари создал информационно-разведовательную службу, 
собравшую 1300 портретов сотрудников САВАК и других военно-политических 
организаций. Боевики организации осуществляли многочисленные диверсии и 
покушения против государственных служащих Ирана, а также против 
американских гражданских и военных лиц — убили начальника полиции Тегерана, 
военного советника шаха (гражданин США). В 1972 во время визита Никсона в 
Тегеран террористы провели серию взрывов. В 1971—72 многие члены были 
арестованы и приговорены к заключению или казнены. Оставшиеся на свободе 
лидеры приступают к воссозданию организации, проводят несколько операций в 
Тегеране, Тебризе и других городах, выпускают газету «Джангал». В 1975 в 
организации на непродолжительное время к руководству приходят марксисты-
ленинцы, провозглашавшие курс на создание народно-демократической 
республики. После поражения во внутренней борьбе во 2-й пол. 1970-х гг. 
марксистское крыло («Пейкари») откалывается от организации. Основное течение 
МХИ видело целью создание социалистической исламской республики. 
Исламисты, принявшие руководство, объявили мостазафин (обездоленных) 
наиболее прогрессивной социальной силой. Последний этап активной 
террористической деятельности МХИ пришелся на революционный и 
постреволюционный период. 
    В 1979 освобожденный из тюрьмы Масуд Раджави приступил к воссозданию 
организации. МХИ поддерживал Хомейни в антиамериканской деятельности, 
приветствовал захват посольства США в 1979. Но вскоре МХИ стала в крайнюю 
оппозицию режиму Хомейни. После смещения Бонисадра МХИ развернула террор 
против религиозно-политических лидеров революции, провозгласила курс на 
«передовой и демократический ислам». Осуществила взрыв 28.7.1981 штаб-
квартиры Исламской республиканской партии Ирана, в результате чего погибло 64 
человека. При взрыве 30.8.1981 в здании канцелярии премьер-министра погибли 
президент Мохаммед Али Роджаи и премьер-министр Мохаммед Джевад Бахонар. 
5.9.1981 осуществила взрыв в канцелярии генерального прокурора исламской 
революции А. Коддуси. В сент. 1981 в Тебризе во время молитвы террористами 
МХИ убит аятолла А. Мадани. 22.2.1982 в Тегеране от организованного МХИ 
взрыва погибло 12 человек и 60 ранены. 25.2.1982 следует покушение на шефа 
иранской полиции Ибрагима Хеджари; причем его предшественник Х. Дастгерди 
также погиб в результате террористического акта. Деятельность МХИ стала 
слишком опасной для режима Хомейни, были приняты все меры к ликвидации 
организации. Преследуемые силами безопасности, Раджави и Бонисадр 
29.7.1981, угнав самолет, бежали во Францию. 8.2.1982 в перестрелке со 
«стражами исламской революции» были убиты М. Хиябани и другие боевики. В 
качестве ответной меры МХИ пыталась перейти от терроризма к организации 
уличных боев, но неудачно. В 1982, будучи не в состоянии осуществлять боевые 
операции, организация переориентировалась на подпольную политическую 
деятельность. Эмигрировавшие члены МХИ первоначально находились во 
Франции, затем перебрались в Ирак, с территории которого в течение ирано-



иракской войны предприняли ряд вооруженных операций против клерикального 
режима. МХИ активно участвует в международной политике, ведя 
пропагандистскую кампанию против иранского правительства. Иногда, для 
демонстрации своих способностей МХИ предпринимает террористические акты. В 
1992 МХИ осуществила нападения на посольства Ирана в 13 странах Европы и 
Америки; кроме того, осуществляет диверсии против объектов в нефтяной 
промышленности. В настоящее время организация насчитывает до 2000 бойцов, 
организованных в Национальную армию освобождения (National Liberation Army). 
     
 
    Мозамбикское национальное сопротивление (Mozambican National Resistance, 
Resistencia Nacional Mocambicana, RENAMO) — РЕНАМО. Организация создана в 
1976 родезийской службой безопасности для противодействия повстанческому 
движению Фронта освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО). Сегодня 
представляется повстанческой армией, оперирующей против правительства 
Мозамбика. Боевики РЕНАМО предпринимают нападения на военные и 
гражданские объекты. Проводят вооруженные операции в соседних странах: в 
Зимбабве, Малави, Замбии, где нападают на мирное население и уничтожают 
имущество. В рядах РЕНАМО насчитывается до 20 тыс. партизан. Внешняя 
помощь поступает со стороны ЮАР и частных лиц. 
     
     
 
    Молли Магвайрс (США) — ММ. Организация, которая существовала в угольных 
районах Пенсильвании в 1954—77. Члены ММ — шахтеры ирландского 
происхождения. Существование ММ как террористической организации 
оспаривается левыми американскими историками, утверждающими, что она была 
выдумана шахтовладельцами для обоснования репрессий против активистов 
рабочего движения. Между рабочими угольных копей, с одной стороны, 
охранными отрадами шахтовладельцев и штрейкбрехерами, с другой стороны, 
постоянно происходили столкновения, были случаи перестрелок и убийств. По 
нескольким процессам ММ повешены 19 человек. Казни прошли в Поутсвилле 
(21.6.1877 повешены 6 человек) и в Моч-Чанке (21.6.1877 повешены 4, 14.1.1879 
— 2), Казненных членов ММ обвиняли, кроме прочего, в шпионаже, В раскрытии 
ММ решающую роль сыграло агентство Пинкертона, который внедрил в среду 
ирландцев множество агентов, среди прочего занимающихся провокацией 
насильственных действий. 
     
 
    Молодая партия «Народная воля» — МП НВ. Пропагандистским кружком 
П. М. Флерова и В. А. Бодаева в 1884 было инициировано обсуждение 
пересмотренной программы «Народной воли». К обсуждению был привлечен 
Якубович, который после ареста Лопатина 6.10.1884 встал во главе организации. 
К весне 1884 МП НВ оформилась, она стремилась к сближению с массами через 
переход к фабричному и аграрному террору, считая его более близким 
требованиям народа, чем политический террор. Планировала отказаться от 
принципа централизации, ЦК предполагала пополнять за счет делегирования от 
местных организаций. Местные организации обладали широкой автономией, 
вплоть до террора против местных фабрикантов, помещиков, губернаторов. 
11.3.1884 прибывшие в Россию члены Распорядительной комиссии НВ начали 
переговоры с МП НВ, закончившиеся заявлением последней о прекращении 
деятельности. 



     
 
    Молодежное движение Лаутаро (Чили). Экстремистская организация создана в 
1980 группой активистов, покинувших МАПУ. Провозглашала борьбу с военной 
диктатурой, стремилась к уменьшению в Чили американского влияния. В группу 
активистов, создававшую организацию, вошли члены левого движения, 
криминальные элементы и потерявшие перспективу молодые люди. Названа 
группа именем вождя индейцев, боровшегося с колонизаторами. Совершила 
многочисленные налеты на банки и магазины, осуществила ряд убийств 
полицейских, а также нападения на церковь мормонов, ряд нападений на полицию 
с целью захвата оружия. Завладев продовольствием, члены группы часто 
раздавали беднякам. 
     
 
    Моразанистский патриотический фронт (Гондурас) — МПФ. Радикальная группа 
левых террористов, создана в конце 1980-х гг. Террористическая деятельность 
МПФ мотивировалась протестом против американского вмешательства во 
внутренние дела Гондураса. Нападениям подвергались преимущественно 
находящиеся в Гондурасе американские военнослужащие. МПФ располагает 
незначительными силами. Помощь получает со стороны Никарагуа (во времена 
Д. Ортеги) и, возможно, Кубы. 
     
      
Хронология террористических акций: 
 
     декабрь 1988— взрыв офиса «Корпуса мира»; 
     февраль 1989— взрыв автобуса с американскими военнослужащими; 
     апрель 1989— нападение на американский военный конвой; 
     июль 1989— в результате предпринятого нападения ранены семь 
американских солдат; 
     март 1990— нападение на автобус, что повлекло ранение семи американских 
служащих. 
     
    Московская оппозиция партии социалистов-революционеров. В Москве 
сформировалась оппозиция в рядах ПСР. Курс на организационное обособление 
завершился окончательным отделением в 1906. В числе оппозиционеров 72 % — 
крестьянского и мещанского происхождения, 12 % — дворяне и чиновничество; по 
социальной принадлежности 56,5 % — учащиеся, 27,2 % — мелкие служащие, 
15,2 % — рабочие; средний возраст 24 года. Лидер — В. В. Мазурин. К маю 1906 
«оппозиция» состояла из 4 автономно действующих организаций: рабочей, 
крестьянской, военной, военной. На прошедшей в мае конференции был принят 
устав, которым закреплялся принцип выборности всех органов организации, 
автономность местных организаций. Конференция провозглашалась носителем 
«законодательной» власти, партийные учреждения — исполнительной. 
Верховный орган — Исполнительный комитет, за ним закреплялись функции 
координации» с возможной временной передачей ему диктаторских полномочий. 
«Боевая организация» состояла из дружин и летучих отрядов. Задача: охрана 
массовых мероприятий партии, руководство массами при восстании, совершение 
«партизанских» набегов. В среде членов зрели идеи максимализма 
(непосредственный переход к социализму через вооруженное восстание). 
Деятельность организации была основана на тактике местного террора 
(нападения на полицейских, чиновников, офицеров) и экспроприации. Были 



созданы специальные группы экспроприаторов из «безработных с низким уровнем 
политического сознания», занимавшихся в основном грабежом лавочников и 
крестьян. В течение июня — сент. 1906 полицией было арестовано более 100 
членов московской оппозиции ПСР, что вынудило организацию самораспуститься. 
Отдельные члены вступили в Московский союз максималистов. 
     
 
    Муназзамат ат-тахир аль-исламий (Организация исламского освобождения; 
Египет). Лидер — доктор педагогических наук, палестинец Салех Сирийа. В 1974 
террористы предприняли нападение на здание Арабского социалистического 
союза с целью убийства Садата. Организация состояла из уроженцев Каира, 
Александрии, дельты Нила, из сельчан и жителей небольших городков. 1/3 
составляли торговцы, интеллигенция, служащие. 
     
 
    «Мы, кто строили Швецию». Террористическая группировка, выступавшая 
против проведения в Швеции Олимпийских игр. Осуществила 9 взрывов в 
спортсооружениях. Последний — 25.8.1997. 
     
 
    «Народная воля» (Россия) — НВ. Начало партии «Народная воля» было 
положено Липецким и Воронежским съездами землевольцев. Съезд в Липецке 
проходил 15–17.6.1979, на нем присутствовало 11 человек, 10 из которых 
составили Исполком: А. И. Баранников, А. А. Квятковский, А. Д. Михайлов, 
Н. А. Морозов, М. Н. Ошанина, Л. А. Тихомиров, М. Ф. Фроленко, А. И. Желябов, 
Н. Н. Колодкевич, С. Г. Ширяев. На съезде было решено уделить внимание 
политической борьбе — «пополнить народническое движение временным 
допущением политической борьбы с целью достижения условий, при которых 
была бы возможна идейная борьба во имя чисто социальных требований». 
Воронежский съезд «Земли и воли» проходил 18–21.6.1879. Здесь было признано 
возможным обратиться к террору в качестве крайней меры, допустимой в случае 
мести. 15.8.1879 прошел Петербургский съезд «Земли и воли», где решено 
разделить организацию. Окончательный разрыв сторонников «политической» 
деятельности и «деревенщиков» произошел осенью 1979. К прежним членам 
Исполкома присоединились 13, позже — еще 6; всего 29 человек. Из-за 
непрекращающихся арестов количество членов ИК никогда не превышало этого 
числа. Многие революционеры — участники «хождения в народ», побывали в 
тюрьмах, ссылках. Почти все моложе 30 лет. Народовольцами был принят устав, 
предусматривавший создание дисциплинированной, централизованной, 
конспиративной организации; личное имущество членов объявлялось 
собственностью ИК, который никогда не избирался, но пополнялся методом 
кооптации. Организация строилась по иерархическому принципу: члены ИК, 
агенты ИК двух степеней, рядовые члены НВ. В 1879—83 в 70 городах страны 
были организованы 300 отделений организации. Программа НВ, составленная 
Тихомировым и принятая 12.1879, предусматривала «произвести революционный 
переворот с целью передачи власти народу». НВ имела свой архив, бюро 
подделки документов, «службу разведки» в лице Клеточникова, которому удалось 
устроиться в Третье отделение и регулярно поставлять революционерам 
информацию. Выпустили несколько номеров газеты «Народная воля». 
Народовольцы видели в терроризме не только средство самообороны и мести, но 
и средство революционной борьбы. Покушения «устрашают» правительство, 
способствуют «возбуждению» масс. В терроре участвовали члены ИК, агенты и 12 



рядовых членов. 26.8.1979 на совещании в Лесном вынесен смертный приговор 
Александру II, непосредственным поводом чему были казни Лизогуба и других 
революционеров. Александр II, считали народовольцы, «главный представитель 
узурпации народного самодержавия, главный столп реакции, главный виновник 
судебных убийств». НВ разработала план убийства Александра II во время его 
возвращения из Крыма осенью 1879 и одновременно — план покушений на 
сановников Российской Империи: на генерал-губернатора Одессы генерала 
Тотлебена и его помощника Банковского, военного прокурора Стрельникова и 
Судейкина (убиты позже — в 1882 и 1883). Для покушения на царя динамит 
изготовил Ширяев (используя лабораторию группы «Свобода или смерть»). 
Народовольцам удалось устроить минирование железной дороги в трех местах: 
М. Фроленко, Т. Лебедева, Кибальчич в 14 верстах от Одессы заминировали 
железнодорожное полотно, но приготовления оказались бесполезны, так как царь 
отправился другой дорогой. В Александровске (Лозово-Севастопольская 
железная дорога) Желябов и Якимова, купив землю около железнодорожных 
путей, совместно с Складским и Пресняковым прорыли тоннель и заложили 2 
мины. 18.11.1879 они попытались их взорвать, но устройство не сработало. 
Третья группа, во главе с А. Д. Михайловым, предприняла попытку диверсии на 
Московско-Курской железной дороге. Прочие участники: Гартман, С. Л. Перовская, 
Исаев, Морозов, Ширяев, Баранников, Гольденберг, Арончик. Был куплен дом с 
участком земли и прорыт тоннель в 47 м, куда заложено 2 пуда взрывчатки. Взрыв 
произведен Перовской и Ширяевым 19.11.1879, но на мину попал поезд свиты, 
неожиданно для террористов следовавший после царского. Весной и летом 1880 
террористы дважды пытались организовать покушение: в Одессе Саблин, 
Перовская, Фигнер, Исаев, Якимова и местные революционеры Меркулов и 
Златопольский сделали подкоп под улицу. Выяснилось, что маршрут царя 
изменен, подготовка взрыва прекращена. В Петербурге Желябов заминировал 
один из городских мостов, по которому проезжал император, взрыв также не 
состоялся. В 1880 «Народная воля» вела активную организаторскую деятельность 
в провинции, восстановила типографию. Но для полномасштабной политической 
работы не хватало людей и средств, В этих условиях цареубийство 
рассматривалось как средство пропаганды, позволяющее привлечь новые силы. К 
моменту покушения 1.3.1881 из 29 членов ИК 13 выбыли из строя: были казнены, 
арестованы или эмигрировали. Всего НВ насчитывала до 500 членов. 
Непосредственно в период подготовки последнего покушения на царя были 
арестованы руководители организации Михайлов и Желябов. После покушения 
организация была разгромлена, большинство активных членов арестованы, НВ 
прекратила сколько-нибудь активную террористическую деятельность, 
переключившись на организационную работу. К осени 1881 на свободе осталось 
лишь 8 членов ИК: Корба, Фигнер, Ошанина, Грачевский, Теллалов, Богданович, 
Златопольский, Тихомиров. Центр организации переместился в Москву, НВ 
пополнилась новыми членами. В янв. 1884 состоялся Парижский съезд 
эмигрировавших членов НВ, где было решено возродить организацию. Вместо ИК 
была образована Центральная комиссия из 17 человек, во главе которой стояла 
Распорядительная комиссия в составе: Г. А. Лопатин, В. И. Сухомлин, 
Н. М. Салов. Члены РК отправились в Россию, где и были арестованы. 
     
 
    Народные силы 25 апреля (Португалия). Провозгласили вооруженную борьбу с 
властью буржуазии: «прямая борьба за дезорганизацию капитализма во всех 
сферах». В 1980—84 осуществляли взрывы и покушения, при этом погибло 15 
человек; ограбили 2 банка. В июне 1984 полицией проведены облавы, в 



результате чего арестованы многие активисты и лидеры организации. Была 
восстановлена и в нач. 1985 провела взрывы около базы ВВС в Бежу. 
     
 
    Народный фронт освобождения Палестины (Al-Jabha Al-Sha’biyah Li-Tahrir 
Filastin) — НФОП. Организация возникла в 1967 из слившихся трех палестинских 
террористических групп. Составившие основу НФОП группы: Палестинский 
освободительный фронт Ахмада Джибрила (создан в 1961), группа «Герои 
возвращения» и группа «Мстящая молодежь». Политический лидер НФОП — 
Жорж Хабаш. Его ближайший помощник, занимавшийся (до смерти в 1978) 
планированием и проведением террористических операций — Вади Хаддад 
(христианин, палестинец, активный деятель НФОП до 1973). В НФОП сделал 
карьеру Карлос Шакал. НФОП является членом Организации освобождения 
Палестины (до 1993) и представляется второй по военной и политической мощи 
палестинской организацией после ФАТХ. НФОП придерживается принципов 
марксистской идеологии, предпринимает энергичные антизападные и 
антикапиталистические действия. НФОП взяла курс на уничтожение еврейского 
государства, что вылилось в проведение ряда нашумевших террористических 
актов. Организация выступает за общеарабскую социалистическую революцию и 
против «Деклараций принципов», подписанной в 1993, в связи с чем 
приостановила членство ООП. Боевиками НФОП совершены многочисленные 
международные террористические операции в 1968—77 под руководством Вади 
Хаддада. С 1978 совершали многочисленные нападения на граждан Израиля и 
«умеренных» арабов, выступающих за отказ от вооруженной борьбы. Наиболее 
значительными из осуществленных НФОП операций были угоны самолетов, 
предпринятые на рубеже 1960—70-х гг. В 1968 был совершен первый акт 
международного терроризма — захвачен израильский «Боинг-707» рейса Тель-
Авив — Париж. Руководила акцией Лейла Халед, самолет посажен в Дамаске. В 
сент. 1970 НФОП организует операцию по угону нескольких самолетов. По плану 
предполагалось захватить четыре самолета. В трех случаях операция прошла 
удачно: 2 самолета угнаны в Иорданию и один в Каир. 6.9.1970 Халед и 
никарагуанец Патрисио Аргуэльо вновь попытались захватить израильский 
самолет рейса Амстердам — Лондон. Сотрудниками израильской службы 
безопасности, находившимися на борту, Аргуэльо был убит, Халед — схвачена. 
9.9.1970 был захвачен еще один самолет и посажен в Иордании. Заложники — 
300 человек, были обменяны на находившихся в тюрьмах Германии и Швейцарии 
террористов. Акции по угону самолетов НФОП объясняла необходимостью 
привлечь внимание мировой общественности к положению палестинцев на 
оккупированных Израилем территориях. По мнению НФОП, задача эта была 
выполнена. В 1970—80-е гг. НФОП сосредотачивается на ведении партизанской 
войны против Израиля. Террористы НФОП, проникая на территорию, 
контролируемую израильтянами, обстреливали полицейские посты, военные 
патрули. Организация располагает силами до 800 боевиков. Область операций: 
Сирия, Ливан, Израиль и оккупированные территории. Помощь поступает со 
стороны Сирии и Ливии. 
     
     
 
    Народный фронт освобождения Палестины — Главное командование (Popular 
Front For The Liberation of Palestine — General Command) — НФОП-ГК. 
Образовался в результате раскола НФОП в 1968. Организацию возглавляет 
бывший капитан сирийской армии Ахмад Джибрил, который с 1961 возглавлял 



Палестинский освободительный фронт, ставший в 1967 одним из трех 
соучредителей Народного фронта освобождения Палестины. При создании 
провозгласил, что необходимо активнее заниматься вооруженной борьбой и 
меньше внимания уделять политике. НФОП-ГК находился в твердой оппозиции 
Народному фронту освобождения Палестины Хаватмеха и Фронту национального 
освобождения Палестины Арафата. НФОП-ГК объявил, что в вооруженной борьбе 
необходимо применять операции-самоубийства. Террористы часто использовали 
различные технические средства: наполненные горячим воздухом воздушные 
шары, мотодельтапланы и т. п. Силы организации составляют несколько сотен 
боевиков. Она имеет штаб-квартиру в Дамаске, ячейки — в Ливане и Европе; 
пользуется помощью Сирии и Ирана. 
     
 
    Народный фронт освобождения Палестины — Специальное командование 
(Popular Front For The Liberation of Palestine — Special Command). Сформирован в 
1979 году после прекращение деятельности НФОП — группа специальных 
операций Вади Хаддада. Возглавил организацию Абу Салима. Идеологически 
ориентируется на марксизм-ленинизм. Взял на себя ответственность за ряд 
громких международных террористических операций, проведенных в Западной 
Европе в 1980-е гг., в том числе взрыв популярного среди американских военных 
ресторана в Торреоне (Испания) в апр. 1985, который привел к гибели 18 человек. 
Труппа насчитывает до 50 постоянных членов. Используя в качестве базы Южный 
Ливан, предпринимает операции в различных странах Ближнего Востока и 
Западной Европы. Финансовую и военную помощь получает со стороны Сирии, 
Ливии, Ирака. 
     
 
    Народный фронт освобождения Шри-Ланки — НФОШ. Национальное 
сингальское движение, придерживающееся ультралевых позиций. Возникло в 
1960-е гг. В-1971 подняло мятеж против левого правительства. В 1978 по 
амнистии лидеры движения были освобождены из тюрем. Объекты атак — 
тамилы, индийские солдаты. 
     
 
    Национальная армия освобождения (National Liberation Army; Колумбия) — 
НАО. Партизанская организация, сформировалась в 1963. В течение двадцати 
лет вела вооруженную войну с правительством. В мае 1992 было достигнуто 
мирное соглашение. Организация придерживалась идеологий маоизма, 
марксизма, ленинизма. Выступала с антиамериканских позиций, отстаивая 
интересы крестьянского населения Колумбии. В период длительной гражданской 
войны объектом нападения НАО являлись военнослужащие, полицейские, 
чиновники, помещики и их подручные. НАО осуществляла рэкет наркомафии. 
Боевиками НАО неоднократно предпринимались похищения иностранцев, 
преимущественно американцев, за освобождение которых выплачивались 
значительные суммы выкупа. Преимущественно объектами нападений 
становились служащие нефтяных компаний. С 1986 НАО осуществила серию 
диверсий на нефтяных трубопроводах. Боевые силы НАО оцениваются в 700 
человек, в прежние годы организация была более многочисленной. 
     
     
 



    Национальная организация кипрских борцов (Ethnikh Organosis Kipriakos 
Agynos; Кипр) — ЭОКА. Организация греков-киприотов, создана в 1955. Цель — 
изгнание британцев и воссоединения с Грецией. ЭОКА создана полковником 
греческой армии Г. Гривасом при поддержке архиепископа Кипра Макариоса III. 
Вооруженные силы организации достигали 300 человек. Террористическая 
кампания продолжалась в 1955—56. В 1958 произошли столкновения ЭОКА с 
турецкими повстанцами. В 1958 Макариос высказался в пользу суверенитета 
Кипра в противовес энозису, за который выступал Гривас. ЭОКА была распущена. 
Гривас становится командующим Национальной гвардией греков-киприотов. К 
нач. 1970-х гг. растет взаимонепонимание в лагере греческих националистов. 
8.3.1970 четверкой террористов предпринят обстрел вертолета президента 
Макариоса, за что осенью 1970 они приговорены каждый к 14 годам заключения. В 
1971 Гривас после непродолжительного пребывания в Греции возвратился на 
Кипр, где создал ЭОКА-2 (ЕОКА-В), чтобы «предотвратить предательство 
энозиса». После смерти Гриваса его последователи продолжили борьбу. В 1974 
боевиком ЭОКА убит посол США Роджер Дэвис. Президент Макариос объявил 
ЭОКА-2 вне закона в апр. 1974, за три месяца до высадки турецких войск на 
острове. Вскоре ЭОКА-2 перестала существовать. 
     
     
 
    Национальная освободительная армия (National Liberation Army; Боливия) — 
НОА. Организация рассматривает свою деятельность как возрождение идеологии 
и борьбы Че Гевары. Состоит из множества малочисленных отрядов, в том числе 
«Комиссии Нестора Паз Замора» (Nestor Paz Zamora Commission). Первоначально 
предпринимала атаки против американских объектов в Боливии, затем — против 
собственно боливийских целей. В последнее время утратила активность. 
Численность организации — до 100 человек. 
     
     
 
    Национальное революционное единство Гватемалы — НРЕГ. Терроризм в 
Гватемале являлся одним из проявления самой длительной на 
латиноамериканском континенте гражданской войны, вторую революционные 
повстанцы ведут против правительства с нач. 1960-х гг. Большинство операций 
осуществлялась в сельской местности против представителей армии, полиции и 
местной администрации. Повстанцы также осуществляли террористические 
операции, в городах против высокопоставленных чиновников и владельцев 
крупных состояний. Террористы применяли взрывы, вооруженные нападения, 
убийства и похищения с целью выкупа или обмена на арестованных соратников. 
Нападениям подверглись иностранные дипломаты, бизнесмены, а также объекты 
собственности иностранных компаний в Гватемале. В 1970 повстанцы убили 
посла ФРГ Карла фон Шпрети. Большую часть гражданской войны партизанское 
движение не было едино. В 1982 повстанцами создается Национальное 
революционное единство Гватемалы, организация, объединившая четыре 
крупнейшие партизанские структуры: Революционную организацию вооруженного 
народа (ORPA), Партизанскую армию бедноты (EGP), Повстанческие 
вооруженные силы (FAR) и фракцию Гватемальской трудовой (Коммунистической) 
партии (PGT). Лидер движения — Лус Мендес. В течение 1996 правительству и 
повстанцам в ходе трудных переговоров удалось достичь мирных соглашений: в 
марте были приостановлены военные действия, в мае и сентябре — подписаны 
соглашения по экономическим и военным проблемам, 29 дек. — заключительное 



мирное соглашение. В ходе переговоров и после них неоднократно 
осуществлялись диверсии от имени НРЕГ. Предположительно, авторство 
диверсий принадлежит отступникам организации или обыкновенным уголовникам. 
     
 
    Национальные европейские фасции (Франция) — ФНЕ. Организована вместо 
распущенной правительством Федерации национального и европейского действия 
(ФАНЕ), созданной в 1966 Марком Фредериксеном (настоящее имя — Мишель 
Лелу, служащий банка, монархист в молодости, сражался в Алжире). Печатный 
орган ФАНЕ — «Нотр Эроп». ФАНЕ провозглашала идеи фашизма, 
антисемитизма, национал-социализма. Цель деятельности — обеспечить чистоту 
белой расы. Организовала с июля 1979 по сент. 1980 159 актов, в том числе 
взрыв синагоги на улице Коперника, взрыв в помещении организации «Движение 
против расизма», покушение на антифашиста П. Каше и др. Объектами террора 
были евреи и эмигранты из Турции, арабских стран. 
     
 
    Национальный освободительный фронт Фарабундо Марти (Farabundo Marti 
National Liberation Front, FMLN; Сальвадор) — ФМЛН. Партизанская организация 
сальвадорских повстанцев, создана в 1980 при покровительстве Кубы. ФМЛН 
объединила пятерку крупнейших антиправительственных организаций: 
Центрально-американскую рабочую революционную партию (Central American 
Workers’ Revolutionary Party), Народную революционную армию (People’s 
Revolutionary Army), Фарабундо Марти народные освободительные силы 
(Farabundo Marti Popular Liberation Forces), Вооруженные силы национального 
сопротивления (Armed Forces of National Resistance), Коммунистическую партию 
вооруженных сил освобождения Сальвадора (Communist Party of El Salvador’s 
Armed Forces of Liberation). 31.12.1991 ФМЛН заключила мирный пакт с 
правительством. Методы борьбы: взрывы, поджоги, саботаж, убийства. 
Длительное время основной формой борьбы была сельская партизанская война; 
с 1988 организация значительно активизировала городской терроризм. Силы 
ФМЛН достигают 7000 боевиков. Зона боевых операций, кроме Сальвадора, 
включает приграничные районы Гондураса. Помощь предоставляется со стороны 
Никарагуа (в период режима Альенде), Кубы, а также сторонниками организации в 
Европе и США. 
     
     
 
    Национальный совет защиты республики (Франция) — НСЗР. В разгар 
террористической деятельности ОАС французское правительство предпринимает 
создание групп анти-ОАС, также ведущих борьбу террористическими методами: 
Комитет защиты республики, «Защита Французской Республики», «Секция анти-
ОАС», Республиканская организация безопасности и др. В 1962 разрозненные 
группы объединились в НСЗР. Он ставит задачу «нанести поражение ОАС». 
Комплектовалась организация главным образом из корсиканцев. Борьба двух 
организаций носила жестокий характер и велась на уничтожение. 
     
 
    Национальный совет сопротивления (Франция) — НСС. Организация являлась 
филиалом ОАС во Франции. Жорж Бидо был назначен Саланом председателем. 
После ареста Салана Бидо и Гарди стали во главе организации. Действиями ННС 
командовал Аргу, который 6.2.1962, находясь в Мюнхене, был похищен 



французской контрразведкой и осужден пожизненно. «Новая ОАС» как военное 
крыло ННС активно действовала около полугода, уже в 1962 85 % членов были 
задержаны. Последнее крупное дело — покушение на де Голля в Пети-Кламаре 
22.8.1962. 
     
 
    «Нелегальная деятельность» (Италия) — НД. Милитаризованный подпольный 
центр, решение о создании которого принято на совместном совещании «Красных 
бригад» и «Рабочей власти» (легальная организация, самораспустилась в 1973), 
прошедшем в Риме в сент. 1971. От «Рабочей власти» присутствовали Т. Негри, 
О. Скальцоне, Ф. Пиперно и др., от БР — Моруччи и др. Моруччи было поручено 
военное командование, Пиперно — политическое. Организаторы обратились к 
Фельтринелли за финансовой помощью и предложением тактического союза. 
Деятельности НД мешали разногласия Негри с Пиперно и Скальцоне, вскоре 
организация была разгромлена полицией. На месте НД было решено создать 
Вооруженные революционные рабочие силы (ФАРО), где руководство делили бы 
БР и «Рабочая власть». 
     
 
    «Непобедимые» (Ирландия). Организация создана в 1881, после прекращения 
деятельности Земельной лиги (Irish National Invincibles). Во главе «Непобедимых» 
стоял Исполнительный совет, фактически руководил комитет из 3 человек: Бирн, 
Шеридан, Уолш. Позже к ним подключился Тайнан как «номер первый»). Задача 
— террористическая борьба против английских представителей власти в 
Ирландии, «удалять» всех секретарей и их заместителей. По данным суда, 
состоявшегося по делу Кавендиша, в организации числилось около 30 человек. 
Главным делом террористов стала подготовка покушения на вице-короля 
Ирландии Фостера, которое готовилось зимой 1981—82 (первая попытка — 
неудачная; во второй раз террористы отказались от покушения, так как с королем 
ехала жена; планы третьего покушения сорваны, так как Фостер был отозван в 
Лондон). Тем не менее 6.5.1882 в парке «Феникс» террористы, вооруженные 
ножами, убили вице-короля Фредерика Кавендиша и его заместителя Бэрка 
(покушение готовилось на Бэрка, Кавендиш убит случайно). По этому делу были 
арестованы 15 человек (1883). Аресты и смертная казнь 5 членов разрушили 
организацию. 
     
 
    Новая народная армия (Филиппины) — ННА. Вооруженное крыло 
Коммунистической партии Филиппин идей Мао. Создана в марте 1969 группой 
Хосе Мария Сисона (сын помещика, учился в Индонезии, где установил контакты 
с маоистами, после чего вступил в КПФ). Провозгласила «вооруженную 
революцию по захвату власти», вела активные партизанские боевые действия 
против правительства. Хотя основные силы организации находились в сельской 
местности, ННА имела городские подразделения, осуществляющие акции 
терроризма. Боевики ННА совершали нападения на полицию, политических 
деятелей, торговцев наркотиками и на другие объекты, деятельность которых 
вызывала народное недовольство. ННА стремилась уничтожить американских 
советников, помогавших правительству в борьбе с терроризмом и повстанческим 
движением. С 1987 были убиты 10 граждан США (принадлежавшие к военному 
ведомству и частные лица). Атакам также подвергается собственность 
промышленных компаний США, отказывающихся уплачивать «революционный 
налог». С середины 1990-х гг. активность ННА снизилась как в связи с успешными 



антитеррористическими мерами правительства, так и благодаря политическим 
шагам президента Рамсоса, стремящегося найти компромисс с повстанцами и 
прекратить длящуюся более 20 лет гражданскую войну. ННА насчитывает до 
16 тыс. боевиков, а также многочисленные группы сочувствующих. Финансовая 
поддержка осуществляется сторонниками ННА, взиманием революционного 
налога. В прежние годы ННА получала помощь со стороны Китая. 
     
 
    Новое народное сопротивление (Франция) — ННС. Создано вместо 
«Пролетарской левой», восприняло идеи городской герильи. Пыталось 
пропагандировать свои идеи среди рабочих. Члены ННС устраивались на заводы, 
где создавали «Комитеты борьбы». Пытались провести кампанию прямых 
действий; однако в одном из столкновений с охраной «Рено» погиб Пьер Овернэ, 
это, в совокупности с другими неудачами, способствовало отходу от практики 
прямых действий. Террористы провели ряд бескровных акций, в том числе 
похищение депутата Мишеля де Грайи. Цель: борьба с правительством, 
воспринимаемым как нацисты. ФКП-ВКТ рассматривали, как коллаборационистов, 
ННС — очаг сопротивления. В 1973 ННС самораспустилось, причиной чему стала 
возможность легальной деятельности и ряд терактов, проведенных в Париже 
иностранцами. 
     
 
    «Новый порядок» (Италия). В 1950-х гг. происходит возрождение фашистского 
движения. На съезде в Лозанне основана международная организация 
неофашистов «Новый порядок». Основателем, предположительно, являлся Леон 
Дегрелль — командир мотобригады «Валлония». Боевые группы стали 
действовать под названием «Молодой европейский авангард». Филиалы имелись 
во многих странах, были запрещены во Франции. В Италии с 8.4.1959 по 19.3.1962 
неофашисты провели 95 актов, разрушив 75 мачт линий электропередач, 
совершили 44 налета на железнодорожные объекты, 3 — на транспортные 
коммуникации, 8 — на промышленные объекты, 8 — на дома и здания. В конце 
1950-х гг. в Италии создается организация «Фашии революционного действия» 
(Фашии ди ационе революционария» — ФАР) во главе с Клементе Грациане. ФАР 
провела ряд взрывов в Риме, в том числе предприняла попытку покушения на 
премьер-министра. 21 член организации был арестован. После выхода из тюрьмы 
из членов ФАР выдвинулся Пино Раути, более склонный к теоретической работе, 
в противовес активисту Грациане, Раути возглавил «Новый порядок», 
активизировавший деятельность в 1969. Организация «занимает идеологически 
крайнюю позицию, связана по происхождению с ортодоксальным фашизмом, 
отвергает всякий контакт с институтами демократического строя». На совещании 
лидеров неофашистских группировок 18.4.1969 в Падуе был выработан план 
совершения терактов с целью компрометации республиканского режима и 
подготовки благоприятного для совершения право-авторитарного переворота в 
общественном сознании. В соответствии с планом летом — осенью 1969 группа 
Фреда — Вентуры в различных городах произвела взрывы и покушения — 22 акта 
за 9 месяцев: 15.4.1969 взрыв кабинета ректора Падуанского университета Гуидо 
Опокера; поджог стенда фирмы «Фиат» на ярмарке в Милане; 25.4.1969 — Милан, 
взрывы на центральном вокзале; 8.8.1969 — взрыв поезда Рим — Милан. Взрыв в 
Милане в здании Сельскохозяйственного банка на Плацца Фонтана 12.12.1969 
(убиты 17 человек и более 100 ранены); обнаружена бомба в Коммерческом 
банке, обезврежена; 12.12.1969 — Рим, взрывы в подземном переходе у 
Трудового банка (14 ранены); два взрыва у памятника «Алтарь Отечества» (18 



ранены); в Риме с 16 ч 45 мин до 17 ч 15 мин произошло также два взрыва, но без 
жертв. Всего в 1969 совершено 53 теракта. «Новый порядок» распущен в 1973 за 
участие в попытке государственного переворота. В 1974 воссоздается под 
названием «Черный порядок». Организационное собрание проходило в Катталике, 
в февр. 1974. Лидеры неофашистов приняли решение «с помощью бомб 
терроризировать антифашистов, развернуть физический террор, создать 
атмосферу насилия, используя методы великой и незабвенной ОАС». В апр. 1974 
террористы провели взрывы в Лекко, Бари, Болонье; в Риме 15.10.1974 — серия 
взрывов в течение нескольких часов (во Дворце правосудия, у здания руководства 
ХДП и др.). Всего «Черный порядок» за 1974 принял ответственность за 11 
диверсий. Вскоре организация вновь распалась. 
     
 
    Объединенная организация кронштадских моряков. Организована летом 1921 
по соглашению с «Петроградской боевой организацией» приехавшими в 
Петроград моряками во главе с Комаровым. Занималась вербовкой сторонников и 
подготовкой терактов. Непосредственно боевыми акциями руководил матрос 
В. И. Орловский. Были взорваны памятник Володарскому, в день Первомая 
подожжены трибуны. Организация готовила теракты против большевистских 
лидеров. 
     
 
    Объединенная освободительная армия (Симбионез арми; США) — ООА. 
Действовала группировка в Калифорнии. Состояла из женщин педагогов и 
психологов, работавших в тюрьмах Сан-Франциско, пополнялась за счет вербовки 
преступников. Начало организации было положено в 1973, на собраниях 
маоистов. Летом 1973 трое студентов, четверо ветеранов Вьетнама и четыре 
девушки собрались в т. н. «Пекинском доме». Осенью 1973 к ним присоединился 
уголовник Дональд Дефриз. Увлекшись маоизмом, предложил создать 
Объединенную освободительную армию. ООА стремилась сплотить людей 
разного социального происхождения, рас и социальных групп для борьбы с 
«фашистским государством»: «Разрушить все формы и институты Расизма, 
Сексизма, Эйдженизма, Капитализма, Фашизма, Индивидуализма, 
Собственничества, Конкуренции и все тому подобные институты, на которых 
основан и которыми закрепляется капитализм». Символ симбионистов — 
семиглавая кобра — символ бога жизни. ООА должна была нападать на 
полицейских и других врагов народа, «развивать, делать революцию, стреляя и 
убивая полицейских», считала, что народ осознает миссию армии и будет 
укрывать боевые группы в своих домах. Многие присоединятся, когда начнется 
полномасштабная партизанская война. Руководил вооруженными операциями 
некий «фельдмаршал Чинкве». Деятельность: несколько перестрелок с полицией, 
ограблений и взрывов. Первый акт симбионисты совершили 3.11.1973, убив 
смотрителя школ в Окленде Маркуса Фостера и объявив его «попутчиком 
правящего класса». 4.2.1974 была похищена дочь миллионера Патриция Херст, 
пожелавшая остаться в рядах организации. Вследствие проведенной полицией 
облавы 6 террористов были убиты, многие — арестованы. Организация 
ликвидирована в 1974. 
     
 
    Объединенный фронт освобождения Ассама (Индия). Террористическая 
организация, выступающая с сепаратистскими лозунгами. Насчитывает до 3000 
боевиков. Предпринимает убийства политиков, чиновников, полицейских, 



бизнесменов. В 1.7.1991 террористы похитили и убили советского гражданина 
Сергея Грищенко. 
     
 
    Организация Абу Нидаля (Революционный совет ФАТХ, Арабский 
революционный совет, Арабские революционные бригады, «Черный сентябрь», 
Революционная организация социалистических мусульман) — ОАН. Одна из 
опаснейших из существующих террористических групп. Область вооруженных 
операций ОАН наиболее обширна. Группа возникла после того, как Арафат 
отказался в 1973 от проведения актов международного терроризма и ограничил 
боевую деятельность территорией Израиля и оккупированными землями. Он 
протестовал против попыток мирного урегулирования палестинского вопроса. 
Нидаль предпринимает боевые операции против Израиля, стран Запада (США, 
Великобритании, Франции и т. д.), поддерживающих политику Арафата 
палестинцев, против умеренных арабских режимов, ООП. Объектом покушения 
ОАН считает всех евреев независимо от гражданства. ОАН рассматривает 
терроризм против «сионистов» в качестве основного способа борьбы 
Палестинского движения сопротивления. Главное назначение терроризма состоит 
в подрыве попыток заключить израильско-палестинский мир. В результате 
ведущейся палестинцами бескомпромиссной борьбы должно осуществиться 
уничтожение Израиля. Второе назначение терроризма — осуществляя акции 
насилия, принудить освободить заключенных в тюрьмы соратников Нидаля. ОАН 
выступает против всех планов мирного урегулирования арабо-израильского 
конфликта. Группа утверждает, что применение терроризма против умеренных 
арабов и палестинцев необходимо, чтобы приблизить всеобщую арабскую 
революцию, которая только ведет к освобождению оккупированной Палестины. 
    В сент. 1973 Нидаль, несмотря на запрет, проводит первую самостоятельную 
террористическую операцию международного характера: захватив посольство 
Саудовской Аравии в Париже, требует освобождения Абу Дауда, арестованного в 
Иордании террориста ФАТХ. После этой операции Нидаль был исключен из ООП 
и вскоре создал собственную боевую организацию. В окт. 1974 Нидалем 
предпринята попытка убийства высокопоставленного деятеля ФАТХ Абу Мазима, 
а также попытка убийства Арафата, за что был приговорен решением ООП к 
смерти. Враждебные отношения Арафата и Нидаля привели к боевым действиям 
между ФАТХ и ОАН. Организации стремились уничтожить одна другую. В 1970—
80-х гг. ОАН убивает ряд деятелей ООП — союзников Арафата. В 1978 произошло 
кратковременное улучшение отношений ООП и ОАН. 
    Первоначально руководство ОАН находилось в Ираке (1974—83). На службе у 
Саддама Хусейна одно из главных направлений деятельности Нидаля — 
нападения на сирийцев. В 1983 Нидаль был выслан в Сирию, где находился в 
1983—87. Несмотря на многочисленные прежде совершенные нападения на 
сирийцев, Асад принял Нидаля на службу, последний направил террор против 
Иордании. В конце 1980-х гг. Сирия стремится улучшить отношения с западными 
странами, для чего пытается продемонстрировать отказ от поддержки 
международного терроризма. В 1987 Нидаль был вынужден под давлением 
сирийцев выехать в Ливию. Там в ОАН стали нарастать разногласия, что 
поставило ее на грань ликвидации, но благодаря помощи Саддама Хусейна 
Нидалю удалось восстановить дисциплину и боеспособность. В 1990 отношения 
Нидаля с Саддамом Хусейном были восстановлены и часть организации вновь 
оказалась в Багдаде. В настоящее время ячейки ОАН разбросаны по всему 
Ближнему Востоку: в Ливане (в долине Бекаа и палестинских лагерях беженцев в 
прибрежных областях Ливана), в Алжире, Судане и других странах Азии и Африки. 



    Организация достигает численности в 400 человек, построена по клановому 
принципу и состоит из различных функциональных комитетов: политического, 
военного, финансового. Акции совершаются отдельными ячейками. Организация 
ОАН действует в режиме глубокой конспирации: члены одной ячейки никогда не 
знают ничего о деятельности и составе других. Вооружены автоматами 
Калашникова, гранатометами, польскими пистолетами-пулеметами и другим 
оружием. ОАН предпринимает вооруженные нападения на аэропорты, места 
массовых скоплений публики, налеты, диверсии, убийства, похищения, захваты 
самолетов и кораблей. Операции группы отмечены особой дерзостью и 
многочисленностью жертв. Начиная с 1974, совершила более 90 
террористических нападений в 20 странах, уничтожив или ранив почти 900 
человек. 
    В разное время ОАН получала широкомасштабную помощь от Ирака, Сирии, 
Ливии, Иордании в форме предоставления убежищ, обучения, тыловой поддержки 
и финансовой помощи. Несмотря на широкомасштабное спонсирование со 
стороны ближневосточных режимов, ОАН проводит самостоятельную политику и 
террористические операции осуществляет исходя из собственных представлений 
о политической ситуации в регионе и мире. Помощь ОАН со стороны спонсоров 
составляет не более трети от необходимых средств ОАН является одной из 
богатейших террористических организаций и остальные две трети (десятки 
миллионов долларов) средств получает от собственных бизнес-организаций и 
рэкета. 
     
      
Хронология террористических акций: 
 
     1975— боевики ОАН захватывают английский самолет и, посадив в Тунисе, 
требуют освобождения из египетских тюрем 15 соратников и возврата делегации 
Арафата из Нью-Йорка; в этот же год Нидаль отправляет своих боевиков убить 
Арафата, но убийцы были перехвачены силами безопасности ФАТХ; 
     1976— Дамаск, в отеле «Семирамикс» происходит захват заложников с 
требованием освобождения ряда заключенных террористов из сирийских тюрем; 
     октябрь 1976— нападения на посольства Сирии в Пакистане и Италии; дважды 
(неудачно) предпринимаются нападения на министра иностранных дел Сирии 
Хаддама (в дек. 1976 (Дамаск) и окт. 1977 (Абу-Даби), в последнем случае был 
убит министр иностранных дел ОАЭ); 
     ноябрь 1976— четверка боевиков захватывает заложников в Аммане, отель 
«Интерконтиненталь»; при операции освобождения погибло 2 солдата, 3 
заложника; иорданцами убиты 3 террориста, четвертый казнен; 
     август 1978— нападение на офисы ООП в Пакистане; 
     1978— Лондон, убит представитель ООП Сайд Хаммами; 
     июль 1980— Вена, нападение на детей еврейской школы в Антверпене; 
     1981— убит член совета Вены; угрозы в адрес австрийского канцлера 
Креиского; 
     29.8.1981— Вена, боевики Нидаля обстреляли синагогу, ранив 17 человек и 
двоих убив, 2 террориста схвачены; 
     1981— Вена, ОАН проводит покушение на Арафата; Брюссель, убит 
представитель ООП Наим Хадер; 
     1981— Брюссель, убит представитель ООП Наим Хадер; 
     3.6.1982— Лондон, нападение на посла Израиля в Лондоне Шломо Агрова; 
     июнь 1982— убит взрывом заминированного автомобиля представитель ООП в 
Риме; 



     август 1982— попытка убить консула ОАЭ в Бомбее; 
     9.8.1982— Париж, в еврейском ресторане «Жо Гольдберг» четверо 
террористов открыли стрельбу из автоматов, убиты 6 и ранены 22 человека; 
     10.8.1982— Париж, взрыв на улице Де ля Бом; 
     11.8.1982— Париж, взрывом автомобиля вызван пожар в посольстве Ирака, 
при этом пострадали 4 человека; 
     сентябрь 1982— убит кувейтский дипломат в Мадриде; 
     октябрь 1982— убит ребенок и ранены десять человек при нападении на 
синагогу в Риме; на социалистической международной конференции в Лиссабоне 
убит представитель ООП Иссам Сартави; 
     апрель 1983— на международной социалистической конференции в Лиссабоне 
убит представитель ООП Иссам Сартави; 
     октябрь 1983— попытка убить послов Иордании в Риме и в Индии (ранен); 
     ноябрь 1983— нападение на посольство Иордании в Афинах; 
     декабрь 1983— диверсия против Французского культурного центра в Измире, 
Турция; 
     1983— Португалия, убит представитель ООП Иссам Сартави; 
     февраль 1984— Париж, убийство посла ОАЭ; 
     март 1984— Афины, убит британский дипломат; 
     ноябрь 1984— Индия, убит британский верховный комиссар в Бомбее; 
     декабрь 1984— Рим, убит сторонник политики Арафата Исмаил Дарвиш; 
     март 1985— похищение британского журналиста Алека Коллетта в Бейруте, 
был убит годом позже; 
     1985— нападение на римские офисы иорданской авиакомпании Alia; 
ответственность за одновременные нападения на офисы Alia в Афинах и 
Никосию; 
     апрель 1985— ракетное нападение на самолет Alia (ракета не взорвалась); 
     июль 1985— Мадрид, нападения: на офисы британской и иорданской 
авиакомпаний; 
     сентябрь 1985— Рим, взрыв кафе (ранены 38 человек); 
     ноябрь 1985— Афины, захват египетского самолета Афины — Каир (самолет 
был посажен на Мальте, около 60 заложников погибло при штурме самолета 
отрядом коммандос Египта); 
     декабрь 1985— одновременные теракты в аэропортах Рима и Вены, где были 
расстреляны пассажиры, стоящие у стоек израильских авиакомпаний (погибло 16 
человек); убийства совершены группами, проходившими обучение 
террористической деятельности в ГДР (за проведение этой операции Нидаль 
получил от Каддафи 1 млн. долларов); 
     август 1986— Париж, нападение на синагогу в Париже; 
     сентябрь 1986— нападение на самолет авиакомпании «Пан Америкэн» рейса 
№ 73 в Карачи, в ходе которого были убиты 22 человека; 
     сентябрь 1986— нападение на синагогу «Неве Шолом» в Стамбуле (убит 21 
прихожанин); 
     июль 1987— взрыв ресторана на западном берегу реки Иордан (погибло 15 
человек); 
     1988— Хартум, боевиками ОАН убиты восемь и ранен 21 человек в ходе 
одновременного нападения на гостиницу «Акрополь» и Суданский клуб; 
     июль 1988— Афины, захват корабля «Сити оф Порос», на борту которого были 
уничтожены 9 пассажиров. 
     14.1.1991— Тунис, убиты высокопоставленный деятель ООП Абу Айад, второй 
человек в организации после Арафата и Абу Хул, командующий западным 
сектором сил ФАТХ. 



     
    Организация действия против международного коммунизма (Организасьон 
д’аксьон контркоммунисм интернасьональ) — ОАКИ. Создана бывшим оасовцем 
Герен-Сераком в конце 1960-х гг. Он же сформировал политическую организацию 
«Порядок и традиция», для их прикрытия — агентство Ажинтер-пресс, 
располагавшееся в Лиссабоне (раскрыты 22.5.1974). Задача ОАКИ — «находится 
в постоянной готовности для вмешательства в любой части света, чтобы дать 
отпор «международному коммунизму». Финансировалась правыми Франции, 
Испании, Бельгии, Португалии, ЮАР, Латинской Америки. Связана со 
спецслужбами разных стран. Готовила боевиков со всей Европы в Виндхуке. 
     
 
    Организация национального возрождения (Греция). Правотеррористическая 
группировка, действовавшая в конце 1970-х гг. Стремилась к восстановлению 
режима «черных полковников». В Афинах провела 70 взрывов. 
     
 
    Организация освобождения Палестины (Munazzamat At-Tahrir Filastiniyah) — 
ООП. Создана в 1964 на совещании арабских лидеров, чтобы представлять 
интересы 2-х млн. палестинских арабов, изгнанных со своих земель. При создании 
ООП возглавил Ахмад Шукейри, руководство осуществляется Национальным 
советом Палестины. Первоначально ООП строилась по географическому 
принципу, с 1968 в организации представлены различные партизанские движения. 
ООП ставила целью ликвидацию Государства Израиль, изгнание из Палестины 
большинства еврейских переселенцев и создание «демократического и светского 
государства». Средство достижения целей — вооруженная борьба с Израилем, 
осуществляющаяся рейдами партизан. Главные группы: Движение национального 
освобождения Палестины, Народный фронт освобождения Палестины, аль-Сайка 
(Авангард народно-освободительной войны), Фронт народной борьбы, 
Демократический фронт освобождения Палестины. Под руководством ООП 
действовали террористические группы «Черный сентябрь» и НФОП-ГК. Фракции 
ООП отличались идеологически и тактикой, некоторые открыто признавали 
тактику терроризма. Умеренные фракции ООП высказывались за переговоры с 
еврейскими поселенцами и включение их поселений в состав Палестинского 
государства; радикалы высказывались за насильственное уничтожение Израиля и 
создание светского государства с равными правами для всех верующих. 
Деятельность ООП финансировалась союзными арабскими режимами и частными 
пожертвованиями палестинцев. В 1969 организацию возглавил лидер ФАТХ 
(крупнейшая фракция ООП) Ясир Арафат. Главные базы партизанских 
формирований ООП, откуда проводились вооруженные операции против Израиля, 
находились в Иордании, В 1970—71 король Иордании Хусейн провел армейскую 
операцию против ООП; после чего организация перенесла штаб-квартиру и 
боевые отряды в Ливан. НФОП и другие группировки сотрудничали с 
европейскими ультралевыми и ультраправыми (найдя общий язык на основе 
антисемитизма) террористическими группировками, главным образом Италии, 
Австрии, Германии, стремясь создать террористическую сеть, охватывающую 
Европу и Средиземноморье. В 1972 террористы группы «Черный сентябрь», 
филиала ФАТХ, созданного для совершения акций международного терроризма, 
убили 9 израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене. В 1974 ООП приняла 
решение перейти от исключительно террористических методов действия к 
стратегии, включающей политические мероприятия, что стало причиной раскола в 
рядах Палестинского движения сопротивления и образования «Фронта отказа». В 



1974 ООП признана арабскими странами и ООН в качестве единственного 
законного представителя палестинского народа, Арафат выступил на 
Генеральной Ассамблее ООН. Продолжающиеся атаки ООП с территорий Ливана, 
оккупированных Сирией, заставили Израиль осуществить вторжение в Ливан в 
1982. Бейрут, где находилась штаб-квартира ООП, был окружен, большинство 
палестинцев выехали в дружественные арабские страны. Арафат обосновался в 
Тунисе, откуда осуществлял руководство организацией и борьбу с просирийски 
настроенными членами ООП. Израильскими бомбардировщиками 1.10.1985 была 
атакована и разрушена штаб-квартира ООП в Тунисе. В дек. 1987 по призыву 
Арафата начинается Интифада в секторе Газы — невооруженное восстание 
арабов. Интифада приняла формы бойкота товаров Израиля, атаки израильских 
поселенцев, демонстрации и т. п. На совещании Национального совета 
Палестины, проходившего в Алжире в 1988, были признаны резолюции ООН 242 и 
338, призывавшие Израиль очистить занятые территории. Вскоре Арафат объявил 
о признании права Израиля на существование и отказался от ведения 
террористической деятельности, что позволило начать мирный процесс. 
15.11.1988 ООП провозгласила создание Государства Палестина, 2.4.1989 
Национальный совет Палестины избрал Арафата его президентом. В 1993 
Арафат и руководители Израиля ведут переговоры, которые закончились 
признанием Израилем ООП и договором на дальнейшее развитие 
сотрудничества, что позволило в 1996—97 осуществить реальные действия по 
созданию Временной палестинской автономии. 
     
     
 
    Организация сопротивления за сохранение французского Алжира — ОРАФ. 
Организация ультраколониалистов, цель борьбы — сохранение Алжира в составе 
Франции. Провела т. н. «покушение с базукой» и еще 16 актов, ему 
предшествовавших. «Покушение с базукой» преследовало цель сместить 
слишком «мягкого» Салана, оказать давление на режим в метрополии. Влилась в 
ОАС. 
     
 
    Палестинский фронт освобождения (Jabhat Al-tahrir Al-filistiniyyah) — ПФО. 
Террористическая группа, возникшая в результате разногласий в рядах Народного 
фронта освобождения Палестины — Генеральное командование в связи с 
поддержкой лидером НФОП-ГК Ахмадом Джибрилом сирийского вторжения в 
Ливан в 1976. Абу Аббас попытался возглавить организацию в сент. 1976, но не 
нашел безусловной поддержки большинства членов НФОП-ГК, что привело к 
созданию поддерживаемого ООП Палестинского фронта освобождения 24.4.1977. 
Новая организация была возглавлена Абу Аббасом и Талатом Якубом. 
Первоначально ПФО твердо придерживался проиракской линии; был признан 
остальными палестинскими организациями в качестве самостоятельной 
организации в 1981, что было закреплено введением представителей ПФО в 
состав Национального совета Палестины. Штаб-квартира ПФО находилась в 
Дамаске. Основные военные силы располагались в Ливане, где организация 
имела многочисленных сторонников среди палестинских беженцев. ПФО никогда 
не располагал боевой сетью в Израиле или на оккупированных территориях. 
Партизанскую войну отряды ПФО вели преимущественно на ливано-израильской 
границе, иногда пытаясь проникать на территорию Израиля. ПФО располагал 
морскими и воздушными средствами. Позже он раскололся на три фракции: 
просирийскую, проливийскую и про-ООП фракцию. Все три сохранили прежнее 



название, и каждая настаивала на прямой преемственности от ПФО образца 1977. 
Наиболее прославилась террористическими операциями фракция, возглавленная 
Абу Аббасом, который с 1984 по 1991, когда другие фракции ПФО отвергали 
сотрудничество с ООП, состоял членом Исполнительного комитета Организации 
освобождения Палестины. Первый раскол в ПФО произошел в 1983, когда Аббас 
со своими сторонниками покинул Дамаск и для более непосредственной 
координации своих действий с ООП перенес штаб-квартиру в Тунис. Фракция 
Аббаса достигала 400 человек. Оставшиеся в Сирии части ПФО в янв… 1984 
раскалываются на проливийскую и просирийскую фракции: член Центрального 
комитата ПФО Абд Аль Фатах Хагем предпринял попытку переворота против 
генерального секретаря ПФО Талата Якуба, В результате сирийского 
вмешательства Хагем получил контроль над базирующимися в Сирии 
подразделениями и структурами ПФО. Фракция Хагема в террористической 
деятельности сотрудничала е группами Аль-Фатах (Абу Мусса) и «Фронтом 
отказа», осуществляла нападения на Израиль через ливанскую границу. В 
последующем фракция Хагема была объединена с базирующимся в Сирии 
Фронтом национального спасения Палестины. Якуб возглавил фракцию ПФО, 
базирующуюся в Ливане, с территории которого боевики группы пытались 
проникать в Израиль (Талат Якуб умер в 1988). 
     
     
 
    ПФО является радикальной антиизраильской группировкой. В качестве 
политических целей провозглашает необходимость уничтожить Израиль и 
основать независимое Государство Палестина. В качестве метода борьбы 
рассматривается боевая деятельность. Операции производились на территории 
Израиля, Италии, Ливана, Ливии, Ирака. Фракция Аббаса располагала боевыми 
силами до 400 человек; две другие — до 250 боевиков. Получает поддержку от 
ООП, Ливии и Ирака. После нападения на «Акилле Лауро» Аббас по просьбе 
правительства Туниса перевел свои подразделения в Ирак. Фракция, 
возглавляемая Аббасом, демонстрировала творческий подход в решении боевых 
задач. ПФО Аббаса при проведении террористических операций применяла 
воздушные шары, планеры и мотодельтапланы; для проникновения на побережье 
Израиля — гражданские пассажирские суда, резиновые моторные лодки и т. п. В 
нояб. 1986 фракции Аббаса и Якуба начали переговоры о слиянии, которые 
успешно завершились только в 1989. В 1988 ПФО критиковал ООП за стремление 
сократить вооруженные операции против Израиля. Несмотря на это, ПФО принял 
курс ООП на переговоры с Израилем и отказ от терроризма и продолжает 
поддерживать Арафата до сегодняшнего дня. В 1991 ПФО, как и Арафат, 
поддерживает Ирак во время войны в Персидском заливе. В течение 1990-х гг. 
ПФО превратилась в организацию-спутник ФАТХ, почти во всем поддерживая 
Арафата. Вместе с тем ПФО до настоящего времени располагает несколькими 
сотнями бойцов, которые находятся на базах в Ливане и Тунисе. 
     
      
Хронология террористических акций: 
 
     июль 1978— захват в качестве заложников 51 солдата контингента ООН, 
спустя несколько часов по настоянию ФАТХ заложники были отпущены; 
     16.9.1978— попытка захватить заложников в Кириат Шимоне (Израиль) с целью 
обмена на арестованных соратников; 



     22.4.1979— команда из четырех террористов проникла с территории Ливана в 
Израиль, в г. Нахариа; террористы захватили в заложники еврейскую семью (в 
ходе операции по освобождению были убиты отец, его дочь и один полицейский; 
четверо полицейских ранены); 
     август 1979— предпринята попытка проникновения в Израиль (высадились на 
побережье с корабля) три террориста арестованы, один погиб; 
     июль 1980— попытка проникнуть в Израиль при помощи воздушного шара; 
     7.3.1981— двумя террористами предпринята неудачная попытка 
проникновения в Израиль при помощи планеров, после вынужденной посадки 
террористы арестованы; 
     16.4.1981— попытка проникновения в Израиль при помощи воздушного шара. 
(При пересечении границы шар был сбит и два террориста погибло. Из 
документов, найденных при них, выяснилось, что проникновение осуществлялось 
с целью захвата заложников и последующего обмена их на арестованных в 
Израиле террористов ПФО.); 
     июнь 1984— группа террористов фракции Хагема захвачена в Северном 
Израиле; 
     7.10.1985— четыре террориста захватили итальянское круизное судно «Акилле 
Лауро» на пути из Александрии в Израиль; корабль был возвращен в Египет, 
откуда террористам было позволено вылететь египетским самолетом. В воздухе 
самолет был перехвачен истребителями США и приземлен на итальянский 
аэродром. Абу Аббас, находившийся с террористами на борту, был итальянцами 
освобожден (позже заочно осужден к пожизненному заключению), четыре 
участвовавших в нападении на корабль террориста приговорены к тюремному 
заключению; 
     6.1.1990— Мухаммед Амин Джарар осужден военным судом Израиля за 
планирование террористического нападения на израильских туристов в 
египетских туристских центрах; 
     30.5.1990— команда из 17 боевиков предприняла попытку морского десанта на 
побережье Тель-Авива и находящиеся там туристические гостиницы с 
намерением уничтожить туристов и израильских граждан. Для десантирования 
террористы использовали пять резиновых лодок, на которых и были атакованы 
израильскими силами на берегу Нитзами. Четверо террористов были убиты, 12 
арестованы. К нападению террористы готовились в Ливии, которая обеспечила 
плавучую базу, доставившую лодки к израильскому побережью. Это нападение 
осложнило отношения ООП и США, в то время пытавшихся вести переговоры; 
     1980-е гг. — террористами фракции Талата Якуба были предприняты ряд 
попыток переправить террористов из Ливана в Израиль через сухопутную границу; 
все окончилось неудачей; 
     май 1992— нападение на израильский курорт «Эйлат» на Красном море, в ходе 
боя были убиты один охранник и один террорист. 
     
    Партизанские группы действия (Partisan Action Group; Италия) — ПАГ. Одна из 
первых леворадикальных террористических организаций, действовавшая в 
Италии в конце 1960-х гг. Создал и возглавил ПАГ Джанджакомо Фельтринелли, 
богатый итальянский предприниматель, которого тревожил рост фашистских 
организаций в Италии. Базовая доктрина ПАГ состояла в формировании армии, 
которая, по мнению организаторов группы, станет главным инструментом 
классовой борьбы пролетариата. ПАГ стремилась к сотрудничеству с Итальянской 
коммунистической партией и СССР. Фельтринелли со своими сторонниками начал 
создавать подпольную структуру весной 1969. ПАГ предпринимала: нападения на 
офисы корпораций, конфискации собственности, взрыв американского 



консульства, захват радиостудии. ПАГ обзавелась собственной радиостудией, 
посредством которой вела пропаганду. Ячейки ПАГ были созданы в Милане, 
Турине (группа имени Данте ди Нанни), Тренто, Терамо, Вероне и др. 
     
 
    Партия активного сопротивления (Финляндия). Создана 1904 во главе с 
К. Циллиакусом. 6.2.1905 П. Хохенталь убил прокурора сената Финляндии 
Сойсалона-Сойнинена. Леннарт Гогенталь убил прокурора Ионсона (1905). 
Циллиакус передавал деньги БО ПСР. В деятельности партии принимали участие 
Онни Николайнен, Уно Серениус, Евва Проколе. 
     
 
    Патриа и либертад (Чили). Организация правых террористов. Действовала в 
период режима Альенде. Организовала ряд нападений на железные дороги, 
автокараваны, а также взрывы нефтепроводов и электростанций. 
     
 
    Патриотический фронт Мануэля Родригеса — ПФМР. Организация создана в 
1983 как вооруженное крыло Коммунистической партии Чили и названа по имени 
героя войны за независимость Чили против Испании. Раскололась на две фракции 
в конце 1980-х гг. Во время военной диктатуры устраивала покушения на 
Пиночета. ПФМР предпринимает нападения на гражданских лиц чилийского 
происхождения, а также на иностранцев, главным образом американцев. 
Особенно часто нападениям подвергаются принадлежащие американцам объекты 
промышленности, а также мормонские церкви. В 1993 боевики организовали 
взрывы при входе в рестораны «Макдоналдс». В середине 1990-х гг. успешные 
противотеррористические операции привели к снижению активности ПФМР. Часть 
руководителей были схвачены, позже бежали из тюрьмы на арендованном 
вертолете. Организация насчитывает около 500 боевиков. 
     
 
    Пейкари («Борьба»), Образовалась в результате раскола Моджахедин-е халк-е 
Иран (ее марксистское крыло) в середине 1970-х гг. Восприняла тактику боевых 
действий, конечной целью провозгласила создание народно-демократической 
республики. 
     
 
    Подлинная ирландская республиканская армия (Oglaigh na hEireann, Real IRA, 
«dissident» Irish Republican Army, dIRA) — РИРА. Группа, отколовшаяся от ПИРА в 
нояб. 1997. Причиной этому послужило несогласие экстремистов с возглавленным 
Шин Фейн и ПИРА мирным процессом. РИРА считает, что необходимо 
продолжать вооруженную борьбу до воссоединения Ирландии и Северной 
Ирландии. Возглавлена покинувшим ПИРА генералом Майклом Мак Кевитом. 
Связи и политическая поддержка РИРА достоверно не выяснены. 
Предполагается, что РИРА является военным крылом «Комитета тридцати двух 
суверенных графств». (Созданный в 1997 комитет борется за воссоединение 26 
графств Ирландской Республики и шести североирландских.) Лидерам РИРА 
удалось привлечь в свою организацию около 30 террористов ПИРА, в том числе 
опытных инженеров, изготавливающих для террористов взрывчатку и минометы. 
Всего численность боевиков РИРА достигает 100 человек. Группа находит 
наиболее надежную поддержку в Дублине, Дундалке, Неври. Террористические 
акты осуществляются РИРА в расчете на срыв мирных переговоров. Обычно 



террористы используют для проведения диверсий заминированные автомобили. 
РИРА предприняла многочисленные взрывы в 1997—98. Так, взрыв в оживленном 
районе Ольстера 15.8.1998 заставил РИРА 18.8.1998 заявить о приостановке 
деятельности. 
     
     
      
Хронология террористических акций: 
 
     16.9.1997— взрыв на полицейском объекте в г. Маркетилл; 
     6.1.1998— попытка взрыва автомобильной бомбы в Банбридже; 
     20.2.1998— взрыв автомобиля на полицейский станции в г. Мойра; 
     23.2.1998— взрыв автомобиля в Портдауне; 
     10.3.1998— обстрел из миномета полицейской станции в г. Армач; 
     24.6.1998— взрыв автомобильной бомбы в г. Ньютаунгамильтон; 
     22.7.1998— минометный обстрел полицейской станции в Неври; 
     28.7.1998— попытка поджога складов в Портдауне; 
     2.8.1998— взрыв автомобильной бомбы в Банбридже; 
     15.8.1998— взрыв автомобильной бомбы в Ольстере, в результате 
мощнейшего 500-фунтового взрыва погибло 28 человек и сотни были ранены, что 
стало наиболее кровавым террористическим актом в истории антибританской 
борьбы. 
     
    Португалия, террористические организации. В нач. 1980-х гг. организуются 
группировки: «Пролетарская революционная партия — Революционные бригады», 
«Фронт народного единства», «Народные силы 25 апреля». 
     
 
    Праворадикальный терроризм в ФРГ. Рост активности неонацистов 
наблюдается в нач. 1980-х гг. Они, как правило, прибегают к безадресному 
террору, стремясь нанести максимальный ущерб и вызвать массовую гибель 
людей. Наиболее значительная акция этого рода — взрыв 26.9.1980 в Мюнхене 
на Терезиенвезе во время профсоюзного праздника, произведенный членом 
военно-спортивной группы Гофмана студентом Гундольфом Кѐлером. Диверсия 
повлекла гибель 12 человек, были ранены более 200. В нач. 1980-х гг. в ФРГ 
насчитывалось до 42 неонацистских организации террористического характера. 
    Народно-социальное движение Германии во главе с Фридхельмом Буссе 
обвинялось в попытках покушений, ограблениях, похищениях оружия с целью 
создать «радикально-демократическое и антиимпериалистическое государство на 
немецкой земле». 
    В 1990-е гг. правый терроризм в Германии представляет собой более 
серьезную угрозу, чем левый экстремизм. Распространение разочарования в 
политике господствующих партий, ухудшающееся материальное положение, 
массовый наплыв эмигрантов создает благоприятный для развития правового 
экстремизма климат. По оценке Министерства внутренних дел Германии 
насчитывается до 75 правых групп, некоторые из них активно используют 
насилие. В 1992 было зафиксировано более 2000 нападений, предпринятых 
праворадикальными группировками. В большинстве случаев подобные акции 
носят хулиганский характер, но отмечено 17 случаев со смертельным исходом. В 
1991—93 действия правых групп стали причиной смерти около 30 человек. 
     
 



    Прима линеа («Передовая линия»; Италия) — ПЛ. Создана в 1976 покинувшими 
БР террористами и экстремистами, не занимавшимися прежде террором. ПЛ 
уделяла внимание теоретическому обоснованию борьбы, считая это 
необходимым условием успешной деятельности: «Без теории и без партии мы не 
только не совершим нашей революции, но и не сможем внести свою лепту в 
мировую революцию». С первых шагов ПЛ ориентировалась на рабочих как на 
социальную базу борьбы — «рабочий класс остается центральным 
направляющим отрядом революции и грубейшая ошибка считать, что студенты и 
маргиналы могут занять его место», отвергая тезис БР о ведущей роли «нового 
пролетариата», и взяла курс на осуществление террора на производстве, не 
отказываясь от массовой дестабилизирующей деятельности — «ПЛ стремится к 
сочетанию вооруженной борьбы с политической. В перспективе — создание 
рабочих формирований, способных выйти как для политического протеста, так и 
для вооруженных столкновений». Стратегический курс — захват власти. 
Организация планировала создать боевые рабочие бригады на предприятиях и по 
месту жительства — «города должны стать неуправляемыми центрами гнева 
отверженных». Задачи бригад — «терроризировать классового врага — от 
христианских демократов до коммунистов, совершать вооруженные акции, к 
примеру, поджоги контор промышленников, судить предателей, добывать оружие 
путем нападения на казармы и склады, на отдельных полицейских»; «руководить 
площадями, создавать предреволюционные ситуации, в частности, парализовать 
весь общественный транспорт, средства массовой информации». 
Предусматривала возможность политических убийств. Идеологи ПЛ по-прежнему 
рассматривали революционную деятельность как всеобщий процесс, и Италия, по 
их мнению, обладала наиболее подходящими условиями для ведения борьбы: 
«Ныне Италия является страной, где объективно сложились наиболее 
благоприятные условия для революции, которые могут стать основой для 
мирового революционного пожара. Итальянский пролетариат обязан перед лицом 
всего мира перейти в наступление незамедлительно: главная его задача — 
организация и военная тренировка» (Массимо). ПЛ критически рассмотрела опыт 
БР, опиравшихся на сеть тайных убежищ, и пришла к выводу, что это 
малоэффективно. ПЛ выдвинула доктрину борьбы в полуподполье, 
предусматривавшую легальную повседневную жизнь и глубокую конспирацию при 
проведении акций: «Тайная база — крайне ненадежное убежище. Мы считаем 
стратегической ошибкой создание глубоко законспирированных баз. Лишь 
условия подполья создают возможности успешной борьбы, гарантируют, пусть и 
не на 100 процентов, безопасность активистов. В условиях полуподполья 
(глубокая конспирация вооруженных акций, общественная легальность в 
каждодневной жизни) можно решать все задачи. Полуподполье — не только 
верное политическое решение на предреволюционном этапе, но и единственно 
возможный путь военной организации». Первое известие о деятельности ПЛ 
относится к 29.11.1976, когда 5 боевиков группы, напав на помещение 
руководства «ФИАТ», похитили деньги и документы. Через 5 месяцев — 
развернула кампаний террора в нескольких городах. ПЛ проводила ежедневные 
акты, используя при этом многочисленные псевдонимы: «вооруженные бригады 
пролетариата», «вооруженные коммунистические формирования», «ячейки 
борющегося пролетариата». Название ПЛ фигурировало только при совершении 
наиболее громких акций: взрыв в метро Милана 19.5.1977, поджог складов 
крупных предприятий Милана в июле 1977. ПЛ имела 4 главных филиала: в 
Милане, Флоренции, Неаполе, Турине (командир — Фабрицио Джиаи). ПЛ 
внедрила своих агентов на 70 крупнейших заводов. Развязала террор на 
производстве: покушения на наиболее ненавистных рабочим управляющих, 



увольняющих рабочих предпринимателей. В конце 1970-х гг. был похищен 
инженер «Пирелли» Лорина. Он содержался в заключении, пока на заводе не 
восстановили всех уволенных рабочих. В 1981 аналогичная операция проведена с 
Сандруччи («Альфа-Ромео»). В 1976 Алунни утвердил «План «ФИАТ» как модель 
сотрудничества террористов и рабочих. За 6 лет против сотрудников 
администраций фирмы были проведены 33 теракта. В Неаполе 11.10.1976 убит 
профессор судебной медицины Альфредо Паоелла. ПЛ сперва занималась 
разрушением оборудования на заводах и в магазинах, взрывала полицейские 
казармы, затем перешла к политическим убийствам. В марте 1977 «Без 
перемирия», группировка интеллектуалов, одно из подразделений ПЛ, на 
совещании во Флоренции заявила о неизбежности гражданской войны и 
предприняла попытку создать общенациональное руководство ПЛ. Бюджет ПЛ 
составлял 1,3 млрд. лир. Ежемесячное пособие подпольщика ПЛ возросло с 
250 тыс. лир в 1978 до 300 тыс. лир в нач. 1979 и до 350 тыс. лир к концу года. ПЛ 
догнала БР по активности террористической деятельности. В 1980 происходит 
арест более 200 членов и крах ПЛ. В 1980 в тюрьмах Италии содержалось 114 
боевиков ПЛ, что составляло 1/4 всех арестованных террористов. 
     
 
    «Пролетарская левая» (Франция). Создана в сент. 1968 запрещенными 
Марксистско-ленинским союзом и Движением 22 марта. Идеологические 
принципы: сплав маоизма, анархизма и геваризма. Жэйсмар и Жюли в книге «К 
гражданской войне» провозгласили курс на гражданскую войну («власть 
находится на острие штыка»). Первой фазой борьбы организация считала 
идеологическую революцию в сознании масс. Подчеркивала роль «народной 
партизанской войны» в активизации революционности масс. Формами «народной 
партизанской войны» рассматривала дикие забастовки, саботаж производства, 
похищения управляющих. В 1969—70 провела серию показательных акций. В мае 
1970 «Пролетарская левая» возглавила уличные бои в Латинском квартале. 
27.5.1970 была распущена правительством. Жэйсмар утверждал, что 
«Пролетарская левая» не перешла к систематическому террору, исходя из 
соображений морали. 
     
 
    Пука Инти (Puka Inti, Sol Rojo, «Красное солнце»; Эквадор). Немногочисленная 
группа террористов, которая возникла из числа непримиримых членов 
партизанской организации AVC, подписавшей мирный договор с правительством в 
1989. Предприняли в 1990-х гг. ряд взрывов американских объектов, а также 
правительственных учреждений Эквадора. Группа пользуется некоторой 
общественной поддержкой. Численность — от 50 до 100 человек. 
     
     
 
    «Рабочая автономия» (Autonomia Operaia; Италия) — РА. Анархистская 
организация, активно действовавшая на территории Италии в 1970-х гг. Возникла 
как «Организованная автономия» в 1969—70 гг. из слившихся «Потере операйо», 
«Группы Грамши» и некоторых «рабочих ассамблей», возникавших на 
предприятиях. Позже в организацию также вступили члены миланского «Нового 
порядка» Ремо Касагранде, римского «Национального авангарда» Валерио 
Боргезе, члены фашистской группы Марио Тути, маоисты из «Народной борьбы». 
«Организованная автономия» 31.1.1973 заявила о самороспуске, на самом деле 
— разделилась на легальную и нелегальную структуры. Название «Рабочая 



автономия» получила в 1974—75 гг. Центр движения находился в Болонье, 
административном центре наиболее радикальной итальянской области Эмилия-
Романья. Стратегия автономистов была направлена на освобождение от 
гегемонии буржуазных учреждений и политики, дезорганизацию общественной 
системы в производственной и социальной сферах. Террористы предпринимали 
операции по разрушению оборудования, выполняли диверсии против армии и 
полиции, осуществляли вооруженные провокации во время демонстраций, 
уничтожали кассовые аппараты в общественном транспорте в борьбе за 
свободный проезд и т. п. РА исповедовала «спонтанный» подход к борьбе. 
Идеологи организации говорили: «…следовать проявлениям борьбы везде, где 
она обнаруживается непосредственно (в университетах, на заводах, в 
учреждениях) с единственной целью: производить радикализацию борьбы через 
расширение форм…». РА отрицательно относилась к политике «Красных бригад», 
другой крупнейшей левоэкстремистской организации Италии. Автономисты 
считали, что подпольная борьба бригадистов порождает замкнутость и 
элитарность, которые лишают революционную организацию массовой социальной 
поддержки. Они стремились к революции, совершающейся в результате борьбы 
масс. РА отдавала предпочтение крупномасштабным массовым движениям перед 
спланированными боевыми операциями террористов. С 1973 Антонио Негри, 
Оресте Скальцоне, Моруччи берут курс на сотрудничество с уголовниками в деле 
добывания средств, которые решено делить поровну. Сотрудничество с 
преступным миром диктовалось программными установками организации. 
Автономисты искали опоры в «мелком» преступном мире, который рассматривали 
как стихийно осуществляющий классовую борьбу, откуда намеревались черпать 
кадры и превратить в источник революционной энергии: «…«мелкий» преступный 
мир своими кражами выражает по сути справедливую необходимость 
перераспределения дохода и отказа от трудовой деятельности в этом обществе. 
В деятельности же «крупного» преступного мира мы наблюдаем тенденцию к 
воспроизводству угнетения, к защите капитала, иными словами — это символ 
угнетения пролетариата. Если мы не войдем в «мелкий» преступный мир, 
разумеется, поставив при этом задачу сохранения своей политической гегемонии, 
которую мы обязаны осуществлять во всех пролетарских слоях, «мелкий» 
преступный мир окажется под влиянием крупной преступности, исторически 
теснейшим образом связанной с властью капитала». «Рабочая автономия» и «П-
38» (не имевшая оформленной структуры; название получила по марке 
карманного пистолета германского производства; род деятельности — 
вооруженные провокации во время уличных стычек) специализировались на 
подстрекательстве студентов к уличным беспорядкам, стычках с полицией, в чем 
и заключалось, по их мнению, делание революции, РА подразделялась на 
«организованную» — оформленную, иерархизированную и «неорганизованную» 
части. Члены последней рассматривали движение как стихийно образующееся, 
противостоящее сложившимся общественным классам и опирающееся в борьбе 
на «новый пролетариат»: «Мы не есть организованная группа или партия, но 
скорее революционная сфера, которая стихийно образуется в гетто больших 
городов, среди люмпен-пролетариев, женщин, маргиналов». 
     
     
 
    Терроризм РА стал составной частью массового движения. В основу борьбы 
была положена идея анархизма — «грабь награбленное». На этом пути искал 
Негри поддержки автономистского движения, в этом видел исходный пункт 
вооруженной деятельности: «Это, несомненно, борьба, основанная на 



экспроприации, постоянной и непрерывной экспроприации. Она не просто 
воровство. Она означает задачу внушить пролетариату и рабочему классу 
необходимость перевернуть в свою пользу баланс власти, который одновременно 
включает в себя и власть над богатством, над распределением реального, 
действительно существующего капитала. Это со всей очевидностью затрагивает 
самые священные основы буржуазного общества и направляет против нас его 
самые мощные инструменты подавления. Именно в этом смысле мы не имели бы 
никакой веры в массах, если бы не выдвинули проекта вооруженной 
экспроприации, который, в свою очередь, не открывал бы возможности поставить 
проблематику милитаризации нашего движения в качестве основополагающего 
момента его деятельности» (статья А. Негри «Какой тип борьбы мы 
предлагаем?»). В некоторых городах автономистам удалось спровоцировать 
крупные беспорядки. В апр. 1979 в Риме, Падуе, Милане, Турине, Ровиго были 
арестованы 16 руководителей автономистов, в числе которых Негри, Оресте 
Скальцоне, Эмилио Веше. В нач. 1980-х гг. местные группировки были 
разгромлены, лидеры заключены в тюрьмы, эмигрировали, некоторые раскаялись. 
Идеологи РА выпустили 25 номеров журнала «Авангуардиа операйя» и несколько 
трудов «анализа ленинизма». 
     
 
    Рабоче-крестьянская партия Турции. Создана в янв. 1978. Лидер — Догу 
Периниек. Придерживалась идеологии маоизма. Насчитывала несколько десятков 
человек. Осуществляла ограбления частных квартир и банков, покушения на 
правых политических деятелей, нападения на военных НАТО, сотрудников 
иностранных фирм. Приняла участие в нападении на демонстрацию 1.5.1977. 
     
 
    «Революционная вооруженная сила» («Монтанерос»; Аргентина) — ФАР. Глава 
«Монтанерос» в 1970—71 — Сабино Наваро. Проперонистская организация, с 
1973 (приход Перона к власти) отказалась от террора. Насчитывала до 25 тыс. 
членов, слабоорганизована. Боевики ФАР убили генерала Арамбуру в 1969. 
Разгромлена в 1974 военным правительством. 
     
 
    Революционная народная армия (Аргентина) — ЕРП. Организована в 1970, к 
1974 насчитывала до 5000 членов. Придерживалась троцкистской идеологии. ЕРП 
обладала разработанной организационной структурой, что обеспечило ей 
влияние среди аргентинских террористов и позволило выдержать удары, 
нанесенные военными правительствами в 1974 и в последующие годы. В 1970—
71 террористы провели небольшие военные операции и акты индивидуального 
террора, преимущественно против правых; сент. 1970 — нападение на 
полицейский участок в г. Россарио; 1971 — ограбление банка Кордовы на 300 тыс. 
долларов; 1970 — убиты 5 полицейских как месть за расстрел 12 арестованных 
террористов. В 1971—73 предприняла многочисленные похищения дипломатов и 
служащих иностранных компаний: 1972, за служащего «ФИАТ» получен выкуп 
1 млн. долларов; 1973, за служащего «Кодак» — 1,5 млн. долларов; 6.5.1973, за 
представителя «Акрос Стил» внесено 2 млн. долларов; Джон Р. Томпсон 
(«Компания Айерсона») выкуплен за 3 млн. долларов (при его захвате 
террористами ранены 100 человек), 1973 — за похищенного чиновника 
правительства Перона потребован выкуп 1 млн. долларов, Виктор Самуэльсон 
(компания «Эксон») выкуплен за 14,2 млн. долларов. С 1970 по 1974 было 
получено, в качестве выкупов 50—100 млн. долларов, максимальный выкуп 



заплачен в 1979 — 40 млн. долларов. С 1974 приступила к ликвидациям 
военнослужащих, только с августа по ноябрь были убиты 8 офицеров; 
предприняты нападения на арсенал в Бернале, казармы в Авельянеде и Ла-
Плате. В ходе этих операций большинство боевиков погибло. После репрессий 
1974, проведенных военным правительством, борьба была перенесена в 
сельскую местность. 
     
 
    Революционная народная армия (People’s Revolutionary Army; Сальвадор) — 
ЕРП. Создана в 1972. Состояла из студентов, выпускников вузов, радикальных 
христианских демократов. Главную роль в борьбе с режимом отводили 
вооруженным акциям. Организация пережила 7 расколов, в 1975 из ее рядов 
выделились Вооруженные силы национального сопротивления. С 1980 входит в 
состав Национального освободительного фронта имени Фарабундо Марта. 
     
     
 
    «Революционная народная борьба» (Revolutionary People’s Struggle; Греция) — 
РНБ. Крупнейшая в Греции левоэкстремистская организация. Создана в 1971 для 
организации борьбы с военной диктатурой. Идеологически ориентируется на 
левое движение, провозглашая в качестве целей борьбу с капитализмом и 
империализмом. До 1974 организация не использовала насилие и перешла к 
терроризму после ликвидации военного режима. Нападениям РНБ подвергаются 
американские объекты на греческой земле, принадлежащие армии и 
международным корпорациям. С 1986 РНБ начинает осуществлять акты террора 
против греческих правительственных и предпринимательских структур. 
Преимущественно организация проводила взрывы зданий и сооружений, стараясь 
обойтись без человеческих жертв. До настоящего времени РНБ реализовала 
более 3200 терактов. Практика греческого терроризма 1990—91 показала, что 
РНБ имеет прочные связи с такими организациями, как «1 мая» и 
«Революционная солидарность». Только в 1991 они осуществили до 20 
совместных взрывов. Организация хорошо законспирирована, почти не имеет 
провалов. Структура РНБ не поддается анализу, возможно, организация состоит 
из нескольких самостоятельных филиалов, включая «17 ноября». РНБ 
располагает силами до 30 боевиков. 
     
 
    Революционная народная освободительная партия (фронт) (Revolutionary 
People’s Liberation Party (Front), Devrimci Sol (Revolutionary Left), Dev Sol). 
Организация возникла в результате раскола в Турецкой народной 
освободительной партии (Turkish People’s Liberation Party (Front)) в 1978 под 
названием «Девримчи Сол». Современное название получила в 1994. 
Придерживается идеологии марксизма, стремится объединить пролетариат для 
проведения пролетарской революции. Политически находится на антинатовских и 
антиамериканских позициях. Финансирование деятельности происходит за счет 
ограблений и вымогательства. В 1980-е гг. объектами покушения были, главным 
образом, турецкие военные и чиновники органов безопасности. Война в 
Персидском заливе 1991 дала повод развернуть кампанию против американского 
присутствия в Турции: были убиты двое и ранен один американский военный; 
дважды ракетной атаке подвергалось консульство США в Стамбуле. В последние 
годы организация снизила активность как из-за внутренних разногласий, так и в 
связи с потерями, понесенными в результате успешных действий полиции. Силы 



организации: около 100 вооруженных бойцов и несколько сотен невооруженных 
членов. Оперирует в Стамбуле, Анкаре, Измире. Предпринимает операции по 
сбору средств в Европе. Имеет связи с радикальными палестинскими 
группировками. 
     
 
    Революционная организация — октябрь-80 (Греция). Левотеррористическая 
группировка, действовавшая на рубеже 1970—80-х гг. Устраивала поджоги 
магазинов, уничтожала автомобили и другую собственность. 
     
 
    Революционная организация 17 ноября (Греция). Левацкая группировка, 
созданная в 1975 и названная в честь студенческого восстания 1973 против 
военного режима. Деятельность организации направлена против военного 
присутствия США в Греции и Турции на Кипре, а также членства Греции в НАТО и 
Евросоюзе. Современное состояние организации неизвестно, возможно, 
присоединилась к другим группам. В период активной деятельности группировка 
не была многочисленной, действовала по преимуществу в Афинах и прилежащей 
к столице области. Первоначально террористы использовали при нападениях 
ручное огнестрельное оружие, позже — взрывчатку и ракеты. Сначала 
нападениям подвергались американские дипломаты и военные, а также греческие 
высокопоставленные чиновники. Так, в 1975 был убит американский дипломат 
Ричард Вэлч; с 1976 совершила нападения на греческих политиков и 
общественных деятелей. В 1983 следует убийство капитана американской армии, 
в 1987 взорван американский военный автобус, в 1988 убит военный атташе США 
в Афинах Вильям Норден. С 1990 происходит расширение целей: нападениям 
подвергаются объекты ЕС и офисы иностранных фирм. В 1992 убит министр 
финансов. Война в Персидском заливе 1991 дала новый повод для проведения 
антивоенных акций: ответственность за 5 из 15 совершенных в Греции терактов 
(направленных против объектов стран, входящих в антииракскую коалицию) взяла 
на себя «17 ноября». Были убиты: сержант армии США, а также турецкие посол 
(июль 1991) и пресс-атташе посольства (октябрь). 
     
 
    «Революционное вооруженное действие» (Португалия) — АРА. 
Левотеррористическая антифашистская организация. Стремилась 
координировать террористическую деятельность с массовым антисалазаровским 
движением. Лидеры АРА заявляли, что надо «развертывать свои революционные 
действия в рамках общей борьбы португальского народа против фашистской 
диктатуры, за свободу», и что «АРА не отделяет себя от революционной борьбы 
масс, от борьбы рабочих, крестьян, студентов и революционной интеллигенции, 
поддерживая эту борьбу вплоть до всенародного вооруженного восстания, 
которое навсегда сметет фашистскую диктатуру и власть монополистов и 
помещиков в нашей стране». АРА совершала нападения на военные объекты и 
склады военных грузов. Первый теракт провела 26.10.1970 — был взорван 
корабль «Кунекс», перевозивший военные грузы в Африку; в 1971 взорваны 
военные грузы в порту Лиссабона, на базе ВВС в Танкуше уничтожены 17 
самолетов и вертолетов. Другим направлением террора АРА были объекты, 
символизирующие проникновение США в Португалию: нападение на 
информационный центр посольства США, в июне 1971 во время сессии Совета 
НАТО проведен взрыв Центрального телеграфа, что оставило Лиссабон без связи 
на сутки. 



     
 
    Революционное движение имени Тупак Амару (Movimiento Revolucionario Tupac 
Amaru; Перу) — РДТА. Действует с 1983. Создатели — ультралевые профессора, 
профсоюзные работники, радикальные коммунисты. Лидер РДТА Виктор Полай 
Кампос (учился в Париже, Испании) арестован в 1992. Его преемник — Нестор 
Серпа Картолини. РДТА первоначально объединило дезертиров армии, 
приверженцев различных левоэкстремистских групп и членов Американского 
революционного народного союза. В 1986 объединилось с Левым революционным 
движением. Идеология — сплав марксизма и геваризма. Первостепенная цель — 
дестабилизация государства путем «вооруженной пропаганды» и учреждение 
марксистского режима, второстепенная цель — изгнание представителей США из 
Перу. РДТА ориентируется на активизацию марксистского международного 
революционного движения, имеет связи с членами распущенного Движения 19 
апреля (Колумбия) и другими группами левых экстремистов. Структурировано как 
партизанское движение. Широкомасштабная кампания террора, развернутая 
РДТА в Лиме в середине 1980-х гг., способствовала притоку в организацию 
добровольцев. Начали деятельность нападениями на американскую 
собственность, налетами на банки. Террористы похищали крупных 
предпринимателей с целью выкупа. Операции против американских интересов 
проводятся РДТА с большей активностью, чем любой другой латиноамериканской 
группировкой. Список нападений на американцев включает: окт. 1984 — 
нападение с применением стрелкового оружия на посольство США, 1985 — взрыв 
офисов «Тексако» в Лиме, взрыв посольства США. При осуществлении операций 
используются ракеты, минометы и автомобильные бомбы. РДТА способно 
проводить скоординированные операции, так, в 1987 были одновременно 
захвачены 6 радиостанций, что в последующем неоднократно повторялось. 
Деятельность движения распространяется на соседнюю Боливию. С приходом к 
власти Фухимори объектом нападений становятся японские компании. Вследствие 
проведенных полицией операций весь «генеральный штаб» организации и около 
400 членов были арестованы. В настоящее время на свободе остается до 150 
активно действующих боевиков. Наиболее громкая операция, принесшая РДТА 
мировую известность, — захват в Лиме 18.17.1996 посольства Японии с 
требованием свободы для арестованных руководителей организации. Получает 
помощь со стороны Кубы и боливийской Организации национального 
освобождения, осуществляет тесные контакты с многочисленными левыми 
группировками Южной Америки, такими как «Филиал американского батальона» 
(создан в 1985), «Жизни Алфаро», «Черт возьми!» (Эквадор) и Д19 (Колумбия), 
Национальный освободительный фронт имени Фарабундо Марти; Национальная 
освободительная армия (Боливия); Сендеро Луминосо; «Наркокаратели», 
Распространило организационные структуры на Японию, где сотрудничает с 
японскими экстремистами, возможно, имеет контакты с европейскими 
экстремистами. 
     
     
 
    Революционные вооруженные силы Колумбии (Revolutionary Armed Forces Of 
Colombia, FARC) — ФАРК. Созданы в 1966 в качестве военной организации 
Коммунистической партии Колумбии. Являются крупнейшей в стране 
партизанской организацией. Цели: изгнание из страны американцев, 
коммунистическая революция. Организована ФАРК по принципу «военных линий», 
кроме того, включает «городской фронт» — структуру, осуществляющую 



террористические операции в городах. Формы деятельности: вооруженные атаки, 
взрывы, похищения с целью выкупа, убийства. Значительную часть средств 
получает от наркоторговли: как собственной, так и рэкетируя наркомафию. Силы 
организации достигают 5500 человек. Помощь вооружением и т. п. получает от 
Кубы. 
     
     
 
    «Революционные ячейки» (Revolutionare Zellen, «Rote Zora», RZ; Германия) — 
РЗ. Немецкая левая террористическая организация, оперирующая на протяжении 
последних двух десятилетий. После разгрома Д2 вобрала в себя его членов. 
Оспаривала тезис РАФ о коррумпированности масс, ссылаясь при этом на 
массовые выступления протеста 1970-х тт. Целью борьбы видела «Поддержку 
борьбы народа путем нападения на его врагов и создание нелегального аппарата, 
делающего возможным новые формы борьбы». Свою деятельность представляла 
частью единого общественного движения. На рубеже 1970—80-х гг. 
«Революционные ячейки» активизируются: в конце 1979 ограбили банк, 
предприняли ряд покушений, взрывов, организовали побег террористу Штефану 
Вишневски. Помимо целей внутренней борьбы РЗ активно выступала как 
международная террористическая организация. В 1979 РЗ предприняла попытку 
покушения на главкома сил НАТО в Европе А. Хейга, в 1981 следует покушение 
на нового главкома (оба теракта неудачные), 1981 — взрыв автомобиля у штаб-
квартиры ВВС США (ранены 20 человек), в 1981 убийство министра экономики 
Гессена. 1981—82 организация понесла значительные потери в результате 
арестов, многие ее члены эмигрировали. В 1984 РАФ и РЗ совместно 
осуществили серию взрывов и покушений. Численность РЗ на 1985 — 50 человек. 
В 1990-х гг. группа продолжила диверсионную активность. 24.7.1994 организация 
совершила взрыв около здания верфи в Бремене, препятствуя выполнению 
заказа турецкого морского министерства. Используя для пропаганды своих идей 
журнал «Rote Zora», с дек. 1993 группа декларирует свою борьбу как ведущуюся 
против «патриархата» и как протест против политики федерального 
правительства. РЗ в 1995 приняла участие в обсуждении стратегии Вооруженного 
антиимпериалистического сопротивления. 
     
     
 
    Революционный патриотический и антифашистский фронт (Испания) — ФРАП. 
Боевая организация маоистской Коммунистической партии Испании (марксистско-
ленинской), созданной в 1964. Возникла в 1973. Цель — вооруженное свержение 
фашистской диктатуры, изгнание американского империализма с территории 
Испании, национализация промышленности, аграрная реформа, создание 
народной армии. Провела несколько актов при фашистском режиме, 
активизировалась в период демократизации и была разгромлена. 
     
 
    Россия, левый терроризм. Леворадикальный терроризм только набирает силу в 
России. Вызревание идей и организационных структур террористов происходит в 
среде радикально-коммунистических организаций, паразитирующих на социально-
экономических и политических трудностях в стране. Периодом наибольшей 
активности левых террористов в России (наибольшее количество диверсий) стал 
спокойный в политическом отношении 1997. Активизации левых радикалов 
способствует приток в левое движение молодых людей во 2-й пол. 1990-х гг. 



Террористические операции осуществляются от имени нескольких 
малочисленных группировок и носят предупредительный характер. Террористы 
применяют маломощные взрывные устройства. В 1996 неизвестной прежде 
группой под названием «Новая революционная альтернатива» был проведен 
взрыв в Останкинском военном комиссариате Москвы, в 1997 этой же группой 
заложено взрывное устройство в Черемушкинском военкомате. Наиболее опасен 
сегодня Революционный коммунистический союз молодежи (большевиков) (РКСМ 
(б)) во главе с арестованным недавно Игорем Губкиным, которого его сторонники 
сравнивают с итальянцем Фельтринелли. Объектом нападений РКСМ (б) в 
большинстве случаев были возводимые в Москве и окрестностях памятники 
монархам. Первые теракты, проведенные «партизанами», осуществлены в 
качестве протеста против намерений вынести из Мавзолея В. И. Ленина мумию 
вождя. Скрываясь под названиями «Революционные партизанские группы» и 
«Революционный военный совет» (РВС) «комсомольцы» провели по крайней 
мере пять диверсий: взрыв памятника Николаю II в апр. 1997, взрыв надгробий на 
могилах членов царской семьи на Ваганьковском кладбище в июле 1997, 
минирование строящегося памятника Петру I в июле 1997. В последующем 
террористы попытались дестабилизировать социально-политическую ситуацию в 
стране (минирование промышленного объекта в Люберцах, нояб. 1997), 
преодолеть изолированность организации и привлечь к борьбе новые силы 
(диверсия против памятника Николаю II в нояб. 1998, которая сопровождалась 
лозунгом: «Зарплату рабочим»). Идеологи РВС заявляют, что группа создана для 
«подготовки и осуществления вооруженного восстания с целью отстранения от 
власти антинародного правительства министров-капиталистов, свержения 
буржуазного режима в Российской Федерации и установления диктатуры 
пролетариата в форме Советской Власти с образованием социалистической 
республики». В качестве вооруженного органа группы предусмотрено создание 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА). Боевики РККА обязаны «выполнять 
беспрекословно, точно и в срок приказы и распоряжения Реввоенсовета и 
уполномоченных им лиц», что делает группу удобным инструментом для 
проведения различного рода диверсий и покушений. Внутренний порядок 
руководители армии надеются поддерживать жестким руководством, в 
необходимых случаях — осуществлением репрессий против отступников. 1999 год 
дал новые поводы для осуществления терактов: политический кризис весны 1999 
и бомбардировки Югославии авиацией НАТО. Это спровоцировало две операции: 
нападение на посольство США в Москве и взрыв рядом с консульством США в 
Екатеринбурге. Впрочем, достоверно авторство нападений не установлено, и 
совершены они могли быть также и боевиками праворадикальных движений. 
     
 
    Рэнго Сѐкигун (Объединенная Красная Армия; Япония) — ОКА. Образовалась в 
1969, по другим данным, в июле 1971 в результате слияния Красной Армии 
Японии (Нихон сѐкигун) и Совета совместной борьбы Токио и Иокогамы. Был 
создан ЦК, в составе: председатель — Цунэо Мори (27 лет), заместитель 
председателя — Хироко Нагата, генеральный секретарь — Хироси Сакигути. 
Руководство Рэнго Сѐкигун было чрезвычайно жестоко с членами организации. 
Террористы убивали единомышленников по любому поводу: «Если критика не 
приносит результатов — неисправимым приходится помогать силой. Если же 
насилие приводит к гибели провинившегося, это означает его поражение». ОКА 
провозгласила: «Революционная война — это война за справедливость, которую 
я определяю как создание общества без классовой борьбы. Эта война включает 
убийства и разрушения. Мы не можем ограничить свою борьбу разрушением 



зданий. Мы уверены, что убийства людей неизбежны». ОКА провела несколько 
захватов самолетов японских компаний и несколько атак на посольства. 
Базировалась в горной местности, боевики жили в землянках. Была разгромлена 
в 1972, после обнаружения трупов 14 убитых единомышленниками террористов. 
Позднее из ОКА была возрождена Красная Армия Японии (КАЯ). 
     
     
 
    Сайка, ас- («Молния»; Сирия). Просирийская антиизраильская 
террористическая организация. Создана в 1968 обосновавшимися в Сирии 
палестинцами. Лидер Ас-Сайка Зухейр Мохсен был членом ИК ООП до 1979 (был 
убит). В состав организации вошли приверженцы идей социализма баасистского 
толка. Члены организации рекрутировались из нижних чинов сирийской армии. Ас-
Сайка была основной просирийской террористической организацией, 
осуществлявшей в 1970—80-е гг. акты терроризма в Европе по согласованию с 
сирийским правительством. Террористы Ас-Сайка провели несколько операций по 
пресечению еврейской эмиграции из СССР в Израиль. Другое направление 
деятельности — проведение партизанских операций против Израиля с территории 
Ливана. В 1990-е гг. в связи с изменением международного климата Ас-Сайка 
была распущена. 
     
 
    «Свободный Ольстер» (Ирландия). Антибританская группировка. Была 
основана в 1953 сенатором из графства Тирон Лиэмом Келли. Имела 
собственные боевые формирования. 
     
 
    Секретная вооруженная организация (Organization de l’armee secrete; Франция) 
ОАС. Правоэкстремистская организация, боровшаяся за сохранение Алжира в 
качестве французской колонии. ОАС проводила операции против алжирских 
повстанцев, французов, считавших необходимым предоставить Алжиру 
независимость. Особенно прославилась ОАС тринадцатью покушениями на 
президента Франции генерала Ш. де Голля. Движение к созданию ОАС 
развивалось двумя путями: среди военных антиголлистов и среди «черноногих» 
(потомки французских переселенцев в Алжире). В дек. 1960 в Мадриде, на 
встрече Салана и участников путча 196 °Cюзини, Ляшруа, Лагайярда был основан 
антиголлистский «Мадридский договор». Ж.-Ж. Сюзини утверждал, что идея ОАС 
принадлежала ему и была высказана в Мадриде в февр. 1961. В февр. — марте 
проводятся первые акты ОАС в Алжире и Франции, в Алжире организуется боевая 
подпольная сеть. К середине апреля в рядах ОАС находились 300 человек, 
главным образом «черноногие». Деятельность — взрывы, распространение 
листовок. С первых же шагов организация пыталась распространить свою 
деятельность на территорию метрополии: 21.3.1961 оасовцы провели взрыв в 
банке Ротшильда в Париже. ОАС была еще малобоеспособна — не имела четкой 
структуры, лидера, объединяющей идеи. 21.4.1961 генералы Салан, Жуо, Шаль; 
Зеппер подняли очередной антиголлистский путч в Алжире, который был 
подавлен 25.4.1961 (Шаль и Зеппер арестованы, Салан и Жуо скрылись). С 
26.4.1961 в Алжире террористы провели взрывную кампанию, мотивируя ее так: 
«Мы вынуждены уйти в подполье, но наша борьба против предательства наших 
правителей и их сеидов будет продолжаться. Мы укрепим наши силы и ужесточим 
борьбу. Мы должны создать психоз страха у всех голлистских сеидов в Алжире. 
Они не встретят у нас никакой жалости к себе. Там, где мы сможем их уничтожить, 



мы это без жалости сделаем». Через 10 дней Салан в речи, переданной 
подпольной радиостанцией, объявил о принятии руководства военно-
политическим комитетом ОАС. С этого момента в ОАС доминируют военные, 
члены мадридского комитета (кроме Сюзини) утратили влияние. 
     
     
 
    Салан 3.9.1961 издал первую директиву, устанавливающую структуру ОАС. При 
этом был использован опыт движения Сопротивления, Иргун цвай леуми, ФИО 
Алжира. Возглавлял организацию Верховный комитет (ВК) во главе с Саланом, 
которого замещал Жуо. Верховный комитет включал: Гарди, Гард, Годар, 
Дегельдер, Ж.-К. Перо, Сюзини. Имел в структуре 3 отдела: организационно-
кассовый (Гард), занимающийся устройством конспиративных квартир, сбором 
средств, изготовлением документов, организацией «самообороны»; оперативно-
разведывательный (Годар, Перо, Дегельдер), на который была возложена 
ответственность за сбор информации, проведение террористических акций 
(основной силой отдела была «Сеть «Дельта»; управлялась бывшим эсэсовцем 
Роже Дегельдером; специализация — разведывательная и террористическая 
работа); политического и психологического действия (Сюзини), сфера 
ответственности которого распространялась на пропагандистскую подготовку 
террористических актов. Отделом Сюзини издавались 2 ежемесячника, брошюры, 
листовки, организовывались радиопередачи. Военная организация ОАС 
возглавлялась Саланом (верховный комиссар), четырьмя вице-комиссарами: экс-
начальником контрразведки в Алжире полковником Годаром, экс-начальником 
«службы психологического воздействия» полковником Гардом, Пьером 
Лагайярдом, Жан-Жаком Сюзини. Салану подчинялись восемьдесят 
провинциальных руководителей и двести руководителей групп. 
    В подпольной деятельности ОАС опиралась на европейскую сеть: в Бельгии 
размещались склады, откуда доставлялось во Францию оружие, там же, в 
Бельгии, руководством террористов устраивались совещания; в Италии 
находились центры по производству документов, учебные центры; также 
существовали структуры ОАС в Испании и Германии. Наибольшее количество 
террористических актов ОАС совершила в Алжире, где боевики преследовали 
алжирцев, полицейских, чиновников. Деятельность во Франции отличалась иным 
выбором объектов покушений: террористы стремились нанести удар по верхушке 
государственной машины, политическим противникам, журналистам, хотя от 
нападений не были застрахованы и рядовые граждане. Во Франции организация 
постоянно оперировала с июня 1961. Действиями ОАС в метрополии руководил 
генерал Ванюксем, в сент. 1961 его заменил капитан П. Сержан. Филиалы ОАС во 
Франции: Комитет общественного спасения Алжира и Сахары (глава — Дельбек), 
действовал на севере Франции; «Молодая нация» — Гренобль и юго-запад 
страны; в Лионе террором руководил Сустель. 
    Руководство ОАС рассматривало свою деятельность как национальное 
сопротивление правительству Ш. де Голля: «Сопротивление является не 
политическим движением, а биологическим взрывом нации без каких-либо 
политических амбиций». Отстаивало курс на пересмотр Конституции 1958 в 
сторону усиления заложенных в ней авторитарных тенденций. Оасовцы считали, 
что в стране существует 3 силы: де Голль, армия и левые. В случае убийства де 
Голля армии не останется ничего другого, как принять сторону ОАС, благодаря 
чему установится диктатура национальных сил. Среди членов ВК не было 
единства взглядов на стратегию борьбы. Сюзини и Перо настаивали на 



привлечении к борьбе многочисленных сторонников. Военные члены ВК — на 
подготовке нового путча. 
    К осени 1961 организация состояла из 4000 офицеров и солдат Иностранного 
легиона, гражданских лиц, женщин» опиралась на «черноногих» и колониальные 
круги армии. В метрополии включала фашистов, правых радикалов. Средства на 
осуществление террора поступали от добровольных пожертвований боссов 
«черноногих», затем устраивались сборы с населения. Распоряжался средствами 
ОАС «министр финансов» организации Морис Женжабр (арестован 7.6.1961). 
Организация обладала легким и тяжелым стрелковым вооружением, артиллерией 
и вертолетами. Террористические акции осуществляли группы коммандос по 5–6 
человек. В марте — апреле 1961 террористы ОАС провели 150 взрывов. За 4 
первых месяца деятельности ОАС убиты 137 и ранены 385 человек, из них 
полицейских 11 и 50 соответственно. Боевиками были проведены 1190 взрывов, 
109 краж на общую сумму 4 млрд. франков. Украдены сотни автоматов, 3000 
винтовок, 1000 пистолетов, 17 раций, 75 автоматов. 
    Ячейки ОАС в Алжире и во Франции управлялись посредством директив, 
предписывающих методы борьбы. Директива № 5 от 1.2.1962 приказала 
парализовать административную машину во Франции, направить террор против 
властей и всех противников «французского Алжира», открыла зеленый свет всем 
акциям, какими бы они ни были, с целью терроризировать «человека с улицы», 
«загнать его по норам». ОАС использовала покушения, взрывы, поджоги 
автомашин, взрывы на террасах кафе и перед входами в кинотеатры, обстрелы 
одиноких прохожих, провокации. С нач. 1962 ОАС перешла к тактике тотального 
террора. Количество покушений увеличилось в 4–5 раз. С 19.3.1962 по 20.4.1962 в 
Алжире были убиты 400 мусульман и 50 европейцев. Во Франции 15.1—11.2.1962 
реализованы 107 акций, из них 75 в Париже. За весь период во Франции 
совершен 91 теракт против коммунистов, 59 — против голлистов, 11 — против 
социалистов, 4 — против радикалов. Совершены 38 покушений на депутатов 
Национального собрания, 9 — на сенаторов. Террористы предпринимают 
нападения на журналистов: 7 — на сотрудников «Монд», 5 — на «Фигаро» и др. 
Боевиками ОАС была развязана настоящая охота на поддерживающих де Голля 
полицейских: 31.5.1961 убит комиссар Гавури, 31.8.1961 — комиссар Уамри, 
20.9.1961 — Гольденберг, 9.11.1961 г. в Эль-Биаре убит заместитель начальника 
группы анти-ОАС Жубер. 22.9.1961 убит майор ВС Перрэ. 
    Несмотря на террор ОАС против сторонников предоставления Алжиру 
независимости, курс на мирное соглашение не был поколеблен. На март 1962 
планировалось подписание соглашения, которое завершало войну. Ответом на 
планы де Голля стала инструкция ОАС № 29 от 23.2.1962, которая гласила: 
«Объявленная дата прекращения огня будет выбрана как примерная дата начала 
новой фазы борьбы». После Эвианских соглашений ОАС развернула кампанию 
террора с целью сорвать мир: предпринимаются обстрелы из минометов арабских 
кварталов, создаются очаги восстания, совершаются нападения на французских 
военнослужащих и полицейских, поддерживающих политику де Голля. 
Интенсивность проведения террористических актов возросла многократно в 
сравнении с предыдущими месяцами. К концу февр. 1962, за десять месяцев 
деятельности, ОАС совершила 5000 покушений в Алжире и 657 во Франции. 
Данные на 12.4.1962: в Алжире за весь период террора проведены 12 290 
покушений, (239 европейцев и 1383 араба убиты, 1062 и 3986 ранены). 25.3.1962 
был арестован ближайший помощник Салана генерал Жуо. В день начала 
процесса над ним (11.4.1962) проведены 84 покушения, 67 человек убиты и 40 
ранены. 7.4.1962 арестован Дегельдер, 20.4.1962 — Салан. Борьба становилась 
все более бессмысленной. После ареста Салана в организации разгорелась 



дискуссия по поводу продолжения борьбы или заключения мира. За мир 
выступили «черноногие» Гард, Сюзини. 17.6.1962 подписано соглашение, по 
которому ОАС признала независимость Алжира в обмен на дополнительные 
гарантии живущим там французам. Но оно было сорвано из-за позиции ряда 
руководителей повстанцев и не прекративших борьбу оасовцев. 5.7.1962 
произошла эвакуация последних подразделений ОАС из Алжира, руководство 
которыми осуществлял Гарди. 
     
 
    Сендеро Луминосо (Sendero Luminoso, Communist Party of Peru for the Shining 
Path of Jose Carlos Mariategui, Коммунистическая партия Перу — Светлый путь) — 
СЛ. Идея создания организации зародилась в 1960-х гг., в среде деятелей 
Федерации университетских преподавателей и студенческой ассоциации Аякучо. 
К активной боевой деятельности организация перешла в 1978. Теоретики СЛ 
рассматривали вооруженное движение как «марксистско-ленинскую организацию 
нового типа». Идеологически СЛ придерживается маоистского направления 
марксизма. Цель организации — разрушение существующего перуанского 
государства и создание социалистической системы, ориентирующейся на 
интересы индейцев — т. н. «народная республика новой демократии». СЛ активно 
апеллирует к историческим символам борьбы индейцев за свои права, что 
привлекает на сторону организации многочисленных добровольцев. СЛ стремится 
к выполнению замысла, привлекая сельских жителей к ведению повстанческой 
войны. Ядром СЛ являлись индейцы, б. преподаватели и студенты университета 
Аякучо — беднейшего района Перу. Лидер СЛ Абимаэль Гусман Рейносо. 
Сендеристы видят три периода борьбы: стратегической обороны, стратегического 
равновесия, стратегического наступления. Так как СЛ была не в состоянии 
постоянно контролировать поселки, то стала создавать в них законспирированные 
ячейки, которые информировали руководителей о положении в деревне и 
отчитывались в своей деятельности. Революционную власть осуществляли 
комиссары: разъезжая по отведенной им территории, вели учет материальных 
ценностей, собирали «налоги», лично вершили суд и расправу. Всех левых СЛ 
объявила ревизионистами, проводила теракты против всех, признающих 
законность. Поставила задачу добиться контроля над страной наступлением из 
деревни на город, создать рабоче-крестьянское правительство. Конечная цель — 
удушение городов, ставка на натуральное хозяйство, разрушение техники и 
зданий, «завоевание власти с оружием в руках с помощью народной войны». 
Структура СЛ трехчленна: базовые силы — местные силы — главная сила. Под 
базовыми силами подразумевались местные боевые ячейки. Боевыми акциями 
руководили командиры среднего звена; руководство организации, находящееся в 
относительной безопасности благодаря децентрализованной структуре, 
занималось выработкой стратегии борьбы и идеологии движения, было 
полумифично и особенно притягательно из-за своей таинственности. В течение 10 
лет происходило накопление сил, отработка организационной структуры. 
     
     
 
    В конце 1970-х гг. СЛ перешла к систематической боевой деятельности. Первый 
акт СЛ — поджог избирательных урн в Чусчи; проводила также покушения, 
взрывы помещений партий, посольств, муниципалитетов. С 1980-х гг. СЛ, 
систематически запугивая крестьян, использовала создававшиеся ими отряды 
самообороны, брала под «контроль» «неорганизованных» производителей коки, 
что стало одним из основных источников дохода. За 1980—83 провела 2500 актов, 



убив 1580 человек. Боевики предприняли нападения на тюрьму, полицейские 
патрули и участки в Аякучо. С 1981 — казнили крестьян, не желающих поддержать 
боевые действия, мелких торговцев и чиновников (почтальоны, судьи, алькальды 
поселков). Убийства совершались с крайней жестокостью, часто в них принимали 
участие 15-летние преступники. Другая сфера деятельности — взрывы линий 
электропередач, административных зданий, казарм, посольств, помещений 
партий. В 1982—83 правительство Белаунде провело массовые расправы с 
подозреваемыми в поддержке партизан, что повлекло временное снижение 
активности движения. Максимальное число сендеристов — до 2000 человек (в 
возрасте 14–28 лет). До июля 1984 потери составили 1846 человек, от рук 
террористов погибло 1700, по другим данным суммарное число жертв в 
результате боевых акций СЛ достигает 12000. В 1986 боевики взвывали бомбы в 
посольстве СССР. До 1987—88 СЛ действовала в провинции. В 1987—88 
попыталась перейти к более активным действиям, взяв курс на «немедленное 
завоевание власти» и «продвижение революции в города». Изменение тактики 
немедленно сказалось на результативности акций СЛ: правительство значительно 
усилило антипартизанскую деятельность, в 1988 был арестован один из лидеров 
движения Осман Мороте. В 1991 президент Фухиморе, получивший к тому 
времени расширенные права на борьбу с террористами, предпринял активные 
действия по уничтожению СЛ. В 1992 арестован Гусман, одновременно были 
проведены массовые аресты боевиков организации — общее число задержанных 
достигло 2500 человек. Организация была разгромлена в течение нескольких лет. 
Ныне СЛ управляется Оскаром Рамиресом Дурандом («товарищ Фелисиано») и 
Джудит Рамос Куадрос («товарищ Рита»). Дуранд, прежде известный как глава 
фракции СЛ под названием «Красный путь», продолжил кампанию террора, 
несмотря на призыв Гусмана (1995) приостановить насилие. Позже были 
обнаружены документы, доказывающие связи Дуранда с наркомафией и 
осуществление им террористических операций в интересах последней. В отличие 
от других латиноамериканских леваков, СЛ никогда не получала помощи со 
стороны Кубы или каких-либо других внешних источников. Основой обеспечения 
СЛ является «военный налог», взимаемый с компаний и частных лиц, ограбления, 
кражи и наркоторговля. 
     
 
    Сапатистский фронт национального освобождения (Мексика) — СФНО. 
Партизанская организация мексиканских индейцев штата Чьяпос. Организация в 
подполье прошла десятилетнюю подготовку к войне, была крайне 
законспирирована. Руководитель — субкоманданте Маркос. Основной театр 
военных действий СФНО — сельская местность, где движение успешно 
противостоит правительственным силам. Боевики СФНО также проводят 
террористические операции в городах, устраивают выдержанные в 
революционно-романтическом южноамериканском стиле теракты в Мехико. До 
определенного момента об организации не было ничего известно. СФНО 
привлекла всеобщее внимание в 1994, подняв мятеж в штате Чьяпос. До 
настоящего времени организация ведет диалог с правительством, настаивая на 
своих требованиях. Военные действия приостановлены. 
     
     
 
    «Серые волки» (боевые группы молодежной организаций Партии 
национального действия; Турция) — СВ. Созданная в 1958 как Республиканская 
крестьянская национальная партия, в 1965, после перехода руководства к 



Альпарслану Тюркешу (придерживался шовинистических, пантюркистских 
взглядов), была переименована в Партию национального действия (ПНД). При 
ней были организованы молодежные «общества идеалистов», при которых 
действовали «бозкурты» — «серые волки». Их лозунг: «Пусть прольется наша 
кровь, но восторжествует ислам». Члены СВ: мелкая буржуазия, люмпен-
пролетариат, студенты, авантюристы, крестьяне и рабочие. В Западной Европе 
СВ имели 129 филиалов, зарегистрированных как культурные и спортивные 
организации. Принадлежать к СВ могли только группы, организованные 
иерархически, национальные и действующие по приказу из Турции. Боевики 
готовились в 37 лагерях. К 1980 существовали 1700 отрядов с 200 тыс. членов. В 
1974 в Турции произошли 4 политических убийства, 1977—80 стали для нее 
временем подъема терроризма: действовали многочисленные левацкие и 
праворадикальные организации (например, «Аквнчилар» — террористическая 
организация, с 1978 в подполье, действовала совместно с СВ, «Юлкуджун»), 
террористическую деятельность вели турецкие исламисты. В 1977 совершены 239 
убийств по политическим мотивам, в 1978 — 831 при 3121 покушении. В 1979 
погибло 1150 человек. Террор распространен в 45 из 67 илей. Левые и правые 
террористы вели охоту друг на друга, предпринимали покушения на политиков, 
ученых, журналистов. Агджа убил редактора газеты «Миллиет»; были убиты 
писатели У. Картанджиоглу, Д. Тютенгиль, член Всемирного Совета Мира 
К. Тюрклер, начальник службы безопасности провинции Адана Дж. Юрдакул. СВ 
практиковали «безадресный» террор — взрывы автобусов, остановок городского 
транспорта, кафе, митингов. 1.5.1977 расстреляли демонстрацию в Стамбуле (40 
человек погибло). Конец дек. 1978, группа фашистов напала на религиозную 
процессию курдов-шиитов в Кахранмараше (убит 101 человек, ранены 1052). 
Были сожжены 210 зданий. Эти столкновения вызвали волну конфликтов, 
прокатившихся по всей стране. С янв. по апр. 1979 убиты 314 и ранены 1088 чел. 
Деятельность террористов была подавлена военным правительством после 
переворота 12.9.1981. А. Тюркеш и еще 587 членов ПНД привлечены к суду. 
Тюркеш обвинен военными в «подстрекательстве к вооруженному выступлению 
против правительства, к вооруженным столкновениям по политическим мотивам 
внутри страны», а также в организации массового террора и убийстве 594 
человек. Прокурор потребовал смертной казни для Тюркеша и еще 219 
обвиняемых. Всемирную известность СВ получили уже после разгрома 
организации вследствие покушения Агджи на Иоанна Павла II. СВ не оставляли 
попытки убить папу римского: Самет Арслан был арестован на голландской 
границе 14.5.1985 по подозрению в подготовке покушения. 
     
     
 
    Сикхский терроризм Терроризм индийских сикхов стал составной частью 
сикхского движения, радикализовавшегося на рубеже 1970—80-х гг. Экстремисты 
пропагандировали идеи суверенизации Пенджаба — создание независимого 
государства «Халистан» («Земля чистых»), существенным мотивом террора была 
религиозная вражда. Следствием длящегося несколько лет противостояния 
сикхов и секты ниранкари (последняя была с 1973 объявлена вне сикхизма; в 
1978 произошли массовые столкновения, в которых погибло несколько человек) 
стало убийство 24.4.1980 главы секты Баба Гурбачан Сингха. Можно считать, что 
это преступление стало началом сикхского терроризма. Осенью 1981 террор 
принимает массовый характер — следуют многочисленные покушения на 
индусов, ниранкари, полицейских, «сикхов-предателей». Террористы, используя 
автоматы, расстреливали на базарах и вокзалах собравшихся людей. В целом 



террор 1980—83 преследовал цель вызвать отток индусов из Пенджаба, тем 
самым закрепить мононациональный статус штата. Значительную активность в 
организации террористических акций проявил Всеиндийский союз студентов-
сикхов, с которым поддерживал контакты лидер сикхского экстремизма 
Бхиндранвале. Вооруженные группы были созданы также партией «Акали Дал»; 
активно действовала сепаратистская «Баббар Хальса» (соперничающая с 
Бхиндранвале группировка), специализировавшаяся на терроре, организации 
уличных беспорядков, имевшая агентов (Сугбег Сингх и др.) в США, откуда 
получала оружие. В 1983 террористы совершили одно из наиболее кровавых 
преступлений — расстрел рейсового автобуса с индусами, после чего на 
территории Пенджаба было введено президентское правление. В авг. 1982 
Бхиндранвале перенес свою резиденцию в Золотой храм в Амритсаре, который 
террористы под руководством генерала Шухбега Сингха превратили в крепость, 
откуда предпринимали вооруженные вылазки. 3.6.1984 правоохранительные 
органы Индии провели операцию «Голубая звезда» — штурм Золотого храма. 
Всю ночь велась артиллерийская подготовка, затем на штурм храма были 
двинуты танки и войска. Сражение длилось четыре дня, и только после смерти 
Бхиндранвале и большинства боевиков сопротивление прекратилось. Тем не 
менее операция была плохо подготовлена, вооруженные подразделения 
действовали без плана, результатом чего стала гибель сотен находившихся в 
храме паломников; погибло также до 100 солдат. Были произведены крупные 
разрушения, в том числе святыни Акап такхта. Погибли Бхиндранвале (затем 
идеологом халистанцев стал Джагджих Сингх Чаухан), военные лидеры 
террористов Шухбег, Амрик. Одновременно была проведена операция «Лесная 
роза» — аресты террористов по всему Пенджабу. После этого террористы 
некоторое время не предпринимали активных действий. Возмездием за 
осквернение храма в Амритсаре стало убийство Индиры Ганди (31.10.1984) двумя 
охранниками-сикхами. С 1985 поднимается новая волна сикхского терроризма. 
10–11.5.1985 была проведена: серия взрывов в Дели (погибло 45 человек). 
11.6.1985 — взрыв индийского самолета рейса Канада — Бомбей (погибло 329 
пассажиров). В тот же день бомба, установленная сикхами на борту самолета 
рейса Ванкувер — Индия, взорвалась в аэропорту Токио, убив двух японских 
рабочих, 28.8.1985 террористом убит за сотрудничество с Радживом Ганди 
политик, сикх Лонгован. 30.4.1986 полиция провела операцию «Черный гром — 1» 
— арест вождей экстремизма в Золотом храме. Статистические показатели 
терроризма в 1986 превзошли аналогичные в 1985; был убит бывший начальник 
Генерального штаба генерал Вайдьи. Террористы получали поддержку со 
стороны сикхской диаспоры из США, Англии, Пакистана. Симраджит Сингх Монн 
(лидер крайней фракции «Акали Дал») организовал заговор против Раджива 
Ганди. В 1986 и 1987 террористическое движение было чрезвычайно активно, что 
заставило правительство провести третью операцию против засевших в Золотом 
храме террористов в мае 1988 — «Черный гром — 2». На этот раз операция была 
продумана и хорошо организована. Храм был блокирован полицией, и 
осажденные в нем (151 человек) террористы были вынуждены сдаться. В 1989 — 
спад террора. В 1990 террористами были убиты 4000 человек, в том числе 
министр финансов Балвант Сингх. Жертвами террористов становились, в 
основном, сами сикхи: 1988 — 53,5 %; 1989 — 63,5 %; 1990 — 69,5 % от общего 
числа пострадавших. 
     
     
 



    Сикхские террористы придерживаются тактики покушений на ведущих деятелей 
государства, политиков и общественных деятелей, а также массового террора: 
проводят взрывы в местах скопления людей, предпринимают внезапные налеты 
на места проживания индусов, расстреливая из автоматов всех встретившихся. В 
дек. 1990 один из террористических «комитетов Пантха» издал «инструкцию» для 
СМИ: использовать вместо «экстремист» и «террорист» термин «боевик» и не 
заключать в кавычки звания руководителей террористических подразделений 
(«генерал», «полковник»), которые имеют руководители вооруженных отрядов; 
выполнения этих требований террористы добились убийством директора 
чандигархского центра радио Индии. В июне 1991 террористы предприняли два 
нападения на поезда: расстреляли находившихся в них пассажиров (77 убиты, 100 
ранены). Сикхские террористы, значительно снизив активность, действуют до 
настоящего времени. Одна из группировок, проявляющих активность — «Шахид 
Хальса». Применяемая ею тактика — взрывы в местах большого скопления 
людей. Значительную поддержку сикхам оказывает Пакистан, где террористы 
имеют базы и учебные центры. В 1991 сикхские террористы пытались убить 
индийского посла в Румынии. В янв. 1993 полиция арестовала террористов в Нью-
Дели при попытке организовать взрывы в День Республики Индия. Сикхские 
нападения в Индии сократились с середины 1992, в результате предпринятых 
индийскими силами безопасности мер. Сикхи осуществляют боевые операции в 
различных регионах мира: в Индии, Западной Европе, Юго-Восточной Азии, 
Северной Америке. Пользуются помощью со стороны сикхской диаспоры в Европе 
и США, создавшей ряд международных организаций: Всемирная сикхская 
организация и Международная сикхская молодежная федерация. Активные 
группы террористов: «Баббар Хальса», «Азад Баббар Хальса силы Халистана», 
Халистанский освободительный фронт, Силы коммандо Халистана, 
Национальная армия Халистана. Многие из них являются структурными 
подразделениями более мощных организаций, наиболее значительная — «Второй 
комитет Пантха». 
     
 
    Силы волонтеров Ольстера (Ulster Volunteer Force; Северная Ирландия) — 
ЮВФ. Протестантская правоэкстремистская террористическая группировка, 
сформирована в Северной Ирландии в 1966 для вооруженной борьбы с 
ирландскими террористами. Название ЮВФ группировка приняла от 
существовавшей в 1913—20 лоялистской организации. ЮВФ объявила 21.5.1966 о 
планах уничтожения боевиков Ирландской республиканской армии. Тогда же 
правительство Северной Ирландии объявило ЮВФ вне закона. В последующие 
годы боевики ЮВФ предприняли серию взрывов, покушений и убийств. 20.2.1979 
судом Северной Ирландии за убийство 19 католиков (как правило, жертвы 
случайного выбора) к различным срокам заключения были приговорены 11 
протестантских террористов (главным образом члены ЮВФ), которые считали 
свою деятельность местью за акции террора ИРА. ЮВФ выступает против каких-
либо мирных переговоров с ирландцами по вопросу о статусе Ольстера. 
     
Хронология террористических акций: 
 
     
     28.6.1966— трем членам организации предъявлено обвинение в убийстве пяти 
ирландцев (убийцы приговорены к пожизненному тюремному заключению); 
     30.3.1969— террористы ЮВФ взорвали электростанцию и установку 
водоснабжения Белфаста. 



     
    «Социалистический коллектив пациентов» («Банда сумасшедших»; ФРГ) — 
СКП. Автор идеи создания СКП — профессор Гейдельбергского университета 
Вольфганг Хубер. Идея, оправдывающая существование группы, — мысль о том, 
что психические болезни провоцируются нездоровым государством. СКП 
выпустил манифест: «Ворвемся дыханием смерти в больную систему». Считал, 
что бороться с болезнями и государством необходимо «политико-
терапевтическими» методами, для излечения психических болезней нужно 
изменить политическую систему. Хубер сформировал группу из своих пациентов, 
обучал их взрывному делу и рукопашному бою. СКП влился в Д2. Член СКП 
Ральф Рейндерс стал преемником Тойфеля в руководстве Д2. Маргрид Шиллер, 
член СКП, убила 22.10.1971 полицейского Хельмута Шмидта и была арестована 
через 2 дня. У нее обнаружена скандально знаменитая «Церковная черная книга», 
содержащая имена священников и адвокатов, сторонников РАФ. 
     
 
    Союз социалистов-революционеров максималистов (Россия) — ССРМ. В 1905 в 
России насчитывалось до 20 организаций максималистов, в 1906 — 52. В 
наибольшей степени оформилась петербургская организация, где сложились 
боевая, военная, рабочая группы. Первая учредительная конференция 
максималистов была созвана в Або (Финляндия) 10–24.10.1906. На конференции 
присутствовали М. И. Соколов, К. М. Бродская, И. А. Терентьева и др., всего более 
30 представителей максималистских групп из Москвы, Петербурга, Северо-
Западного края, Урала. Был принят Устав, которым устанавливался высший орган 
партийного руководства — съезд (никогда не созывался). Максималисты 
стремились создать не партию, но классовый территориальный союз, состоящий 
из широкой сети ячеек рабочих, крестьян, интеллигенции. Наиболее яркий 
идеолог максимализма, А. Г. Троицкий, представлял исторический процесс как 
«равнодействующую всех лиц, причем проходящую тем ближе к цели, чем 
большая совокупность лиц осознанно ставит себе ее». Человека рассматривал 
как продукт среды, но и как активную творческую силу, созидающую будущее. 
    ССРМ с первых шагов ориентировалась на террористическую деятельность. За 
1906—07 было совершено более 50 актов, главным образом против 
представителей органов правопорядка и деятелей правых партий. 
Максималистами ставилась задача дезорганизовать правительственный аппарат, 
терроризировать весь буржуазно-помещичий класс, вызвать революционное 
восстание. Экспроприации рассматривали как форму борьбы, уничтожающую 
«фетиш собственности». Террористическую деятельность ССРМ осуществляла 
Петербургская боевая организация, сформировавшаяся весной 1906. В ее состав 
входили местные террористы, а также прибывшие из Москвы, Екатеринослава, 
Белостока. К июлю 1906 включала 60 человек: М. И. Соколов, В. Д. Виноградов, 
М. Д. Закгейм, К. С. Мыльников, Ковальчук, Маврин, Терентьева, Климова, 
Емельянова, Виноградов и др. Соколовым был предложен план захвата 
Государственного совета с требованием низложения Николая II, передачи власти 
народу и социализации земли (считалось, что даже в случае неудачи акта, 
требования террористов поднимут народ на восстание). Разрабатывались планы 
покушений на премьер-министра П. А. Столыпина, министра внутренних дел 
Д. Ф. Трепова, морского министра А. А. Бирилева, Николая II; а также план 
подрыва Государственного совета. Союз имел сеть конспиративных квартир, 
паспортное бюро, бомбовую мастерскую, два автомобиля, конные выезды. 
Полиция 20.7.1906 произвела первые аресты членов БО ССРМ, что заставило 
максималистов активизировать подготовку покушений. 12.8.1906 совершено 



нападение на дачу Столыпина на Аптекарском острове; участвовали 
И. М. Типунков (Гриша), Э. Забельшанский (Француз), Н. И. Иванов (Федя). У 
каждого была шестикилограммовая бомба. Со словами: «Да здравствует 
революция!» — произвели взрыв. 24 человека при этом погибло, в том числе 
чиновник Министерства внутренних дел С. А. Хвостов, управляющий канцелярией 
Московского генерал-губернатора А. А. Воронин, 30 человек были ранены. ССРМ 
провела 14.10.1906 экспроприацию в Фонарном переулке. Террористы захватили 
400 тыс. рублей. Уже на следующий день последовали первые массовые обыски и 
аресты. За 4 дня были арестованы 100 максималистов. 18.10.1906 восемь 
активистов ССРМ были повешены (Виноградов, Рабинович, Смирнов и др.), 
оставшиеся на свободе террористы еще пытались разрабатывать планы 
нападения на охранное отделение, департамент полиции, но это так и осталось 
только планами. До конца 1906 БО ССРМ была разгромлена. В янв. 1907 в 
Москве собрались уцелевшие члены ССРМ. Они решили восстановить 
центральную БО. Была организована группа экспроприаторов во главе с 
Х. Г. Мауером. В марте — апр. 1907 все вновь организованные группы были 
разгромлены, в апреле организация самораспустилась. В 1907 в Петербурге, 
Москве, провинциальных городах действовали многочисленные, не связанные 
организационно отряды максималистов, руководствуясь тактикой мелкого 
экспроприаторства и местного террора (покушения на полицейских, мастеров и 
управляющих заводами). Москвичи предприняли попытку создания лесных 
партизанских отрядов. 
     
 
    Таджикистан, исламский терроризм. Группировки террористов в Таджикистане 
появились в 1992 после развала СССР. В 1992—94 терроризм осуществлялся на 
фоне гражданской войны и был одним из способов уничтожения политических 
противников. С 1994 (начало мирных переговоров) терроризм приобретает роль 
провокационной деятельности, направленной на дестабилизацию политической 
ситуации и обострение конфликта. В арсенале террористов: взрывы, похищения с 
целью выкупа, вооруженные нападения. Основные мишени террористов: 
таджикистанские политические деятели (высокопоставленные чиновники, 
депутаты парламента и местных органов власти, известные политики, а также 
общественные деятели и профессионалы в какой-либо области, пользующиеся 
авторитетом в Таджикистане), российские военнослужащие и пограничники, 
иностранцы (представители международных организаций, журналисты, 
инженеры). Исламистами в 1994—96 были убиты экс-президент АН Таджикистана 
Осими, ректор педагогического института Исхаки, журналист Олимпур и другие 
известные деятели. В становлении терроризма в стране огромную роль сыграли 
эмиссары из стран Ближнего Востока, наводнившие страну в 1992. Агенты 
различных фундаменталистских организаций из Судана, Афганистана, 
Саудовской Аравии обучали боевиков исламской оппозиции методам ведения 
диверсионной войны, во многих случаях сами становились основной ударной 
силой вооруженных отрядов. Террористы в Таджикистане не управляются из 
единого центра, деятельность их зачастую носит криминальный характер. 
Наиболее известна террористическая группа Резвона Садирова, уничтожившая не 
один десяток сторонников светского режима. В дек. 1997 банда Садирова 
похитила двух французских граждан, находившихся в Таджикистане с 
гуманитарной миссией. Эта операция стала последней в истории организации: 
Садиров был выслежен и уничтожен, также убиты или арестованы около 50 
членов его группировки. 
     



      
Хронология террористических акций: 
 
     1994— в аэропорту Душанбе убиты двое служащих 201-й дивизии; 
     22.11.1994— террористы в Душанбе обстреляли из гранатомета автобус 
Вооруженных Сил России, в результате чего погиб водитель; 
     8.12.1994— террористы напали на совместный таджикско-британский золотой 
рудник; похитив четырех сотрудников (в том числе англичанина и гражданина 
ЮАР), после переговоров с представителями ООН, Красного Креста и 
британскими дипломатами заложники 28 дек. были освобождены; 
     20.12.1994— террористы из группы Резвона Садирова остановили автоколонну 
между Файзабадом и Гармом, захватили 23 заложника, включая 7 военных 
наблюдателей ООН; в качестве условия освобождения заложников было 
выдвинуто требование выпустить из тюрем, ряд арестованных боевиков Садирова 
(заложники впоследствии были освобождены); 
     23.2.1995— в Душанбе убиты 2 медсестры российских ВС. 
     
    Терра Льюре (Terra Lliure, «Свободная земля»; Испания). Организация возникла 
в провинциях Каталония и Валенсия в 1970-х гг. Стремилась к созданию 
независимого каталонского государства, организованного на принципах 
марксизма. Методы борьбы: взрывы маломощных устройств на объектах, 
принадлежащих западным компаниям (банкам и транспортным организациям). В 
1991 руководство организации объявило о прекращении террора. 
     
     
 
    «Террор против террора» (Израиль). Праворадикальная группировка, 
производящая налеты на мечети и христианские храмы; покушения на мусульман, 
христиан, левых евреев. Руководство находится в деревне Кириат Арба. В 
27.4.1985 была схвачена группа террористов, заминировавшая арабские 
автобусы. На ее счету также налеты на мечети и убийства. 
     
 
    Терроризм, Дальний Восток. В Корее в 1906—07 стало разворачиваться 
партизанское движение, ставившее целью уничтожение японцев и 
коллаборационистов из числа корейцев. Террористы казнили около 1000 
«предателей» из «Единого прогрессивного общества». На севере движение 
возглавлялось Хоном Бомбо и Чха Досоном. В Японии 1910 после «дела Котоку» 
социалисты перешли к индивидуальному террору. В 1930-х гг. группы младших 
офицеров армии предприняли ряд террористических вылазок. Во Вьетнаме 
терроризм осуществлялся против колонизаторов в 1913. 
     
 
    «Тигры освобождения Тамил Элама» (Liberation Tigers of Tamil Eelam; Шри-
Ланка) — ТОТЭ. Организация возникла в 1976 в ответ на усиление 
дискриминации со стороны сингальского большинства. Идея, движущая 
борьбой, — создание самостоятельного тамильского государства. Лидер ТОТЭ — 
Велупиллаи Прабхакаран; идеолог — В. Баласингам. С 1983 организация ведет 
боевую деятельность против правительства. ТОТЭ использует в основном 
партизанскую стратегию, при этом не исключаются террористические приемы. 
Мишенью террористов становятся представители администрации в сельской 
местности, а также политические и военные лидеры страны. В 1990—93 



политические убийства высокопоставленных чиновников следовали одно за 
другим. Были убиты: умеренный тамильский политик Амирталингам (1990), 
министр Ранджан Виджератн (1990), Раджив Ганди (1991), армейский генерал 
Дензил Коббакадува (1992), главный вице-адмирал Кланси Фернандо (1992), в 
1993 взрывом бомбы убит президент Шри-Ланки Ранасингхе Премадаса. Для 
ТОТЭ также характерно осуществление взрывов в местах скопления людей: в 
храмах, банках, в транспортных средствах, а также вооруженные операции, 
приводящие к многочисленным жертвам. Численность боевых подразделений 
ТОТЭ составляет до 10 тыс. человек, которые отличаются крайним фанатизмом. 
Кодекс поведения боевиков ТОТЭ запрещает попадать в плен, что вызывает 
самоубийства боевиков при угрозе пленения правительственными силами. ТОТЭ 
управляет северными и восточными прибрежными областями Шри-Ланки. 
Резиденция лидера ТОТЭ Велупиллаи Прабхакарана находится на полуострове 
Джафна, являющемся оплотом повстанцев. ТОТЭ проводит операции на 
территории всего острова; имеет сеть осведомителей, которые занимаются 
разведдеятельностью по всему государству. Боевые подразделения нападают на 
слабозащищенные государственные объекты, скрываясь с места преступления 
прежде, чем прибудет подкрепление. ТОТЭ имеет многочисленные зарубежные 
филиалы (Всемирная ассоциация тамилов, Всемирное движение тамилов, 
Федерация ассоциаций канадских тамилов), действующие на базе тамильской 
диаспоры. Организации, представляющие ТОТЭ, оказывают в интересах «тигров» 
давление на различные правительства и ООН. Со стороны соотечественников 
ТОТЭ получает финансовую поддержку, вооружение, оборудование. Средства 
для финансирования организации добываются от торговли наркотиками, которой 
тамилы занимаются довольно активно. 
     
     
      
Хронология террористических акций: 
 
     1972— Велупиллаи Прабхакаран формирует «Тамильских новых тигров» 
(ТНТ), спустя четыре года ТНТ преобразуется в ТОТЭ; 
     23.7.1983— террористы ТОТЭ в Джафне убили 13 солдат, что спровоцировало 
тамильские погромы, в которых погибло 600 человек; 
     14.5.1985— в буддистском святилище Анурадхапура террористы ТОТЭ убили 
146 сингалов; 
     21.4.1987— взрывом бомбы в Коломбо (столица Шри-Ланки) убиты более 100 
человек; 
     21 мая 1991— взрывом бомбы убит премьер-министр Раджив Ганди; 
     16.11.1992— убит взрывом камикадзе командующий ВМС Шри-Ланки Кланси 
Фернандо; 
     1.5.1993— взрывом бомбы убит президент Ранасингхе Премадаса; 
     24.10.1994— убит кандидат в президенты от оппозиции Гамини Диссанейак; 
     19.4.1995— ТОТЭ возобновляет сепаратистский террор после шести месяцев 
переговоров (бомбит два теплохода); 
     29.4.1995— силами ТОТЭ впервые сбит самолет ВВС Шри-Ланки; 
     20.10.1995— ТОТЭ взрывает главный топливный склад Шри-Ланки в Коломбо; 
     31.1. 1936— взрывом грузовика, начиненного взрывчаткой, убит 91 посетитель 
банка в Коломбо; 
     18.7.1996— террористы захватывают военный лагерь в г. Муллаитиву (убивают 
1200 солдат); 



     24.7.1996— террористы взрывают пригородный поезд около столицы (убиты 70 
человек и ранены 600); 
     15.10.1997— в результате террористической операции в центре Коломбо убиты 
17 и ранены 100 человек; 
     25.1.1998— ТОТЭ провело одну из самых значительных операций — взрыв 
около буддистского храма XVI в., при этом погибло 13 человек; 
     5.3.1998— при взрыве бомбы в автобусе в Коломбо убиты 30 человек; 
     9.5.1998— лидеры ТОТЭ сообщают представителю ООН, что они прекращают 
вербовать новых боевиков. 
     
    Тупак Катари партизанская армия (Tupac Katari Guerrilla Army, EGTK; Боливия). 
Партизанская организация, состоящая из туземного населения Боливии, ведущая 
антиправительственную деятельность. Совершает нападения на различные 
слабоохраняемые объекты, такие как нефтепроводы, неохраняемые 
правительственные здания и др., а также на мормонские церкви и другие объекты, 
принадлежащие гражданам США. Организация включает до 100 боевиков и 
оперирует в зоне, граничащей с Перу, и в Алтиплано. 
     
 
    Турция, исламский терроризм. Исламский фундаментализм был одним из 
источников терроризма в Турции на рубеже 1970—80-х гг. В 1980-е гг. действовал 
ряд подпольных группировок: Организация исламского освобождения (убийство 
журналиста Угур Мумджеза), Организация исламского движения (покушение на 
бизнесмена еврейского происхождения Жака Камхи); а также Армия исламского 
спасения, Фронт сторонников великого исламского Востока и др. 
Предположительно, руководство организациями осуществляется из Ирана. 
Действуют несколько группировок Хезболлах (первая организовалась в 1983, 
совершала нападения на армян): в Стамбуле, четыре на юго-востоке страны (в 
илях Батман, Мардин, Бингель). В 1996 в Стамбуле разоблачена Чейшуллуллах 
(«Солдаты Аллаха»), планировавшая взрывы в столице. 
     
 
    Тюкаку-ха (Chukaku-Ha, Nucleus or Middle-Core Faction, Группировка 
центрального ядра; Япония), Левацкая вооруженная группировка, возникла в 
результате раскола Коммунистической партии Японии в 1957. Крупнейшая в 
вооруженная группировка, достигает численности до 3500 человек. Состоит из 
легальной политической и нелегальной боевой организации — т. н. «Кансай 
революционной армии». Члены Тюкаку-ха участвуют в демонстрациях протеста и 
т. п., в 1985 и 1986 организовали ряд диверсий на железных дорогах. В качестве 
основного вооружения применяют самодельные ракеты. В конце марта 1986 
совместно с террористами фракции «Ходзама» (СРР) обстреляли самодельными 
ракетами посольство США, императорский дворец, дворец кронпринца и 
управление полиции в Осаке, попытались обстрелять здание заседания 
«семерки». Группировка финансируется из средств членов организации, а также 
за счет продажи газет и кампаний по сбору средств. 
     
 
    Уйгурский терроризм (Китай). Организация уйгурских сепаратистов СУАР, 
отстаивает идею создания независимого государства уйгуров. Идеолог и 
руководитель — Юсуфбек Мухлиси. Создана в 1993 на базе Национального 
революционного фронта Восточного Туркестана, с 1984 действовавшего 
политическими методами. Имеет устойчивые связи с мусульманской иерархией. 



Террористы специализируются на трех видах преступлений: взрывы, убийства 
солдат и полицейских, ограбления банков. В февр. 1997 в Урумчи предприняли 
диверсии против солдат (убиты 24) и гражданских китайцев (в результате взрывов 
4 автобусов погибло 27 человек), организовали взрыв в здании Управлений 
государственной безопасности. Проводят диверсии на линиях связи, 
электролиниях, водопроводах. 
    Объединенный национальный революционный фронт Восточного Туркестана 
(ОНРФВТ) имеет 90 лагерей по подготовке террористов. В Урумчи 3.3.1997 была 
проведена взрывная кампания. 25.11.1997 совершены взрывы 3 бомб, (около 70 
пострадавших). Всего в Синьцзян-Уйгурском районе действует до 27 
террористических групп, крупнейшие, кроме ОНРФВТ: «Искра Родины» (ИР) — 
специализируется на покушениях и похищении оружия (в 1996 добыла 6000 
стволов); военной организацией ИР руководит «полковник» Абдулгапар Шахияр; 
«Лобнорские тигры» действует в районе полигона Лобнор, добивается 
прекращения испытаний ядерного оружия. 
     
 
    Усташеская хорватская революционная организация — УХРО. В конце 1920-х 
гг. происходит рост национального самосознания хорватов, сопровождающийся 
формированием экстремистского крыла хорватского национального движения. 
Лидер экстремистов Анте Павелич после парламентского кризиса 1928 создал 
тайную организацию «Хорватский домобран», членами которой был убит редактор 
проправительственной газеты «Единство» Н. Рисович. Переворот 6.1.1929 
способствовал дальнейшей радикализации националистов. Павелич вместе с 
единомышленниками создает УХРО, копировавшую набиравшее силу в Европе 
фашистское движение. Павелич принял титул «поглавника усташки» («вождь 
усташей»). Цель деятельности УХРО — создание Хорватского государства. 
Методы: вооруженная борьба. Вскоре Павелич был вынужден эмигрировать. В 
июле 1929 лидеры УХРО Павелич и Перчец в Белграде заочно были приговорены 
к смерти. Павелич и Перчец 20.4.1929 подписали с Внутренней македонской 
революционной организацией (ВМРО) декларацию, где провозгласили 
совпадающие цели борьбы и оповестили о координации действий. ВМРО в 
соответствии с декларацией направило усташам инструкторов по подготовке 
диверсантов, помогло установить связи с итальянской разведкой. Члены УХРО 
вербовались из югославских хорватов (несколько десятков) и эмигрантов 
(большинство). С середины 1930-х гг. в организации числилось до 500 человек. 
Устав (редакции 1929 и 1932) регламентировал внутренний распорядок 
организации: в УХРО действовал фюрерский принцип руководства, неосторожное 
слово, недовольство, нарушение приказа карались смертью. Верховное 
командование состояло из 12 человек (Павелич, Перчец, Будак, Серватци, Елич, 
Бзик, Артюкович и др.). Уставом предусматривалась четырехчленная структура: 
местные организации (табор), окружные (лагор), областные (стожер; 
предполагалось местонахождение на территории Хорватии, в полной мере идея 
реализована не была) и главный усташеский стан. Организация опиралась на 
лагеря в Италии и Венгрии, а также на небольшие группы в других странах. 
Итальянские лагеря (существовали с 1931) располагались в Брешии, Берготаро, 
Фонтекьѐ, Сан-Деметрио. В лагерях поддерживалась жесточайшая дисциплина, 
боевики подвергались постоянной идеологической обработке, проходили боевую 
подготовку. Самые надежные, проверенные отправлялись на задания. 
Террористические акты совершали боевики, базировавшиеся в лагерях Янка-
Пуста (Венгрия), Задаре (Италия), Австрии. Австрийские усташи 
специализировались на минировании поездов, идущих из Вены в Белград. 



Первый акт совершен 30.6.1930. Всего за 1930—31 проведено несколько десятков 
взрывов (десятки попыток были неудачными). В 1931 на границе были введены 
повышенные меры безопасности, австрийская полиция также приняла 
необходимые меры, что привело к резкому сокращению числа взрывов. 
Террористы рассредоточились по другим странам, время от времени напоминая о 
себе диверсиями. Из лагеря в Задаре доставляли в Югославию оружие и 
литературу. Единственный раз (8.4.1932) переправили диверсионную группу в 15 
человек. Террористы, взорвав здание жандармерии в небольшом городке, были 
вынуждены скрыться в Италии. Лагерем в Янка-Пуста руководил Перчец. Он 
установил связи с разведкой Венгрии. Активность этой группировки наблюдалась 
в 1931—34. Постоянно в лагере проходили подготовку 25–30 человек и 
небольшие группы — в других частях страны. Террористы, перебрасываемые в 
Югославию, осуществляли теракты на железной дороге, в общественных местах и 
против отдельных лиц. Они провели взрыв 30.7.1934 полицейского управления в 
г. Копровница (1 человек убит, 2 — ранены); Иозеф Кробот совершил убийство 
депутата Мирко Нейдорфена (24.8.1933) и др. Деятельность террористов была 
разоблачена агентом Елкой Погорелец, внедренной югославской разведкой в 
аппарат Перчеца. После убийства короля Югославии в 1934, деятельность 
усташей была затруднена, активность заметно снизилась. 
     
 
    Федаян-е ислам («Поборники ислама»; Иран) — ФИ. Крайне правая 
националистическая террористическая организация, действовала в 1940-е гг. 
Лидер — Сейид Навваб Сефеви внушал последователям, что процветание и 
благоденствие Ирана достижимо только под управлением «людей религии». 
Члены организации — интеллигенция, буржуазия, духовенство. Проводили идеи 
«исключительности» иранцев, очищения персидского языка от арабских 
заимствований. Рядовые члены — лути, чакукеши (обедневшие выходцы из 
деревень, городской люмпен-пролетариат). Террористы готовились в обстановке 
религиозного фанатизма. Им ночи напролет читался Коран, внушалось, что 
убийство во имя Аллаха — прямой путь в рай. В 1946 убит историк Ахмед Кесрави 
во время религиозного суда над ним. 2.3.1951 Халил Техмесо убивает премьер-
министра генерала Размара. ФИ предпринимает в февр. 1949 несколько 
покушений на шаха. 3.6.1951 Сефеви и еще несколько сторонников были 
арестованы. В 1961 следует неудачное покушение на бывшего премьер-министра 
Хосейна, после чего по организации нанесен ряд серьезных ударов, ФИ 
вынуждена уйти в глубокое подполье. В янв. 1965 убит премьер-министр Али 
Мансур; в янв. 1966.- покушение на шаха и окончательный разгром организации. 
     
 
    Федаян-е халк («Поборники народа»; Иран) ФХ. Организация марксистского 
толка. Возникла в нач. 1970-х гг. из трех слившихся студенческих групп, члены 
которых покинули Народную партию Ирана. Ведущий идеолог движения Бизхан 
Джазани занимался разработкой приложения принципов марксизма 
применительно к иранской действительности. Выдвинул концепцию трех этапов 
борьбы: развязывание борьбы с империализмом, режимом и буржуазией, 
вовлечение в борьбу народных масс; национально демократическая революция; 
переход к социализму. Организация использовала тактику вооруженной борьбы, 
состояла из небольших ячеек, действовавших в различных странах. Единое 
руководство отсутствовало. В нач. 1970-х гг. террористы совершали нападения на 
полицию, американских граждан, банки. ФХ понесла значительные потери и была 



вынуждена переориентироваться на подпольную политическую деятельность. В 
период революции поддерживала национальные автономистские движения. 
     
 
    Фракция Красной Армии (Rote Armee Fraktion, Группа Баадер — Майнхоф; 
ФРГ) — РАФ. Идея РАФ зародилась в Западном Берлине в обстановке 
распространяющихся идей «отказа». Основатели РАФ: Х. Малер и У. Майнхоф — 
интеллектуалы, известные деятели леворадикального движения; Г. Энслин и 
А. Баадер — участники многочисленных акций протеста, члены «Коммуны № 1». 
История РАФ началась в 1968 совершением первого террористического акта. Этот 
теракт Баадер планировал провести в Берлине 2 апр. (годовщина покушения на 
Руди Дучке), осуществив тем самым акцию протеста «против общества 
потребления, которое оболванивает сознание масс», но Энслин настояла на 
проведении диверсии в «столице капитала» Франкфурте-на-Майне. Прибыв во 
Франкфурт и остановившись на квартире у своей знакомой, заговорщики (Баадер, 
Энслин, Проль, Зейнлен) 2.4.1968 в 16 ч 30 мин осмотрели один из городских 
универмагов, в 18 ч 30 мин вернулись и заложили бомбы, которые взорвались в 
23 ч 53 мин. Арестованы террористы были через день по доносу приятеля 
домохозяйки террористов. Суд прошел 14.4.1968, террористы получили по 3 года. 
Малер, защищавший террористов на суде, чтобы поддержать миф о 
разветвленной террористической организации, провел 11.4.1968 взрыв в здании 
издательства Шпрингера. 13.6.1968 террористы в ожидании решения 
кассационного суда вышли на свободу, с перспективой в случае неблагоприятного 
вердикта 25.2.1970 вернуться в тюрьму. Ожидая решения суда, женщины-
террористки занялись проституцией для «политического шантажа системы», а 
Баадер во главе малолетних преступников — ночным вандализмом. В преддверии 
25 февр. террористы (за исключением Зейнлена) бежали во Францию. Спустя 
несколько дней в Париже Баадер и Энслин встретились с Астрид Проль, здесь 
Баадер предложил создать «первую ячейку Красной Армии». Первая акция от 
имени РАФ была запланирована в Западном Берлине на 11.4.1970 — нападение 
на американский склад оружия. Однако перед операцией Баадер, который ехал на 
кладбище (за спрятанным оружием террористов), арестован полицией. Баадер в 
глазах современников становится лидером терроризма. 14.5.1970 группа во главе 
с Ульрикой Майнхоф устроила побег из здания библиотеки Социально-
политического института. 
     
     
 
    С этого момента началось сотрудничество четырех самых известных немецких 
террористов: Баадера, Майнхоф, Энслин и Малера. В течение более чем двух лет 
банда «Баадер — Майнхоф» осуществляла нападения на чиновников, 
полицейских, бизнесменов, военнослужащих; грабила банки, магазины, похищала 
автомобили и оружие. 15.5.1970 террористами ограблен «Банк фюр Индустри унд 
Хандель», где взято 200 тыс. марок, что позволило совершить поездку на 
Ближний Восток в тренировочный лагерь палестинских террористов (Малер, 
Баадер, Энслин, Майнхоф). Через 60 дней они вернулись в Западный Берлин. К 
этому времени организация была полностью готова к террору, насчитывала 30 
человек в 3 группах. Последующая деятельность рафовцев проходила в условиях 
конспирации: жизнь по поддельным документам, передвижение на украденных 
автомобилях, ночлег в снятых подставными лицами квартирах. 27.8.1970 
Баадером ограблен универсам, спустя несколько дней — банк. 22.9.1970 — 
одновременное ограбление в Западном Берлине тремя группами трех банков — 



на 220 тыс. марок. Террористы решили в целях безопасности некоторое время не 
встречаться, но полицией была выслежена квартира, где арестованы Малер и 
еще 4 террористки. В 1970 только в Западном Берлине было осуществлено около 
80 поджогов и взрывов банков, магазинов, складов, казарм, учреждений 
бундесвера и НАТО. 3.9.1970 Баадер находился на грани ареста, ему удалось 
скрыться от полиции, но арестован Бернгард Вольф. РАФ проводит операции в 
Дюссельдорфе, Кѐльне, Глодбахе, Эссене, Мюнхене, Франкфурте, Западном 
Берлине. Планы нападения разрабатываются местными сторонниками РАФ 
(малочисленная РАФ пользовалась поддержкой сотен «соучастников» и 
«симпатизирующих»), реализуются боевиками. В период с мая по дек. 1970 
террористы совершили 16 угонов автомобилей, ограблений банков, 
муниципалитетов и др. Особая активность была отмечена в апр. 1971 и в июне 
(годовщина антишахской демонстрации 2.6.1968). По данным МВД ФРГ, РАФ в 
1971 провела 555 акций и экспроприировала 2 млн. марок. С лета 1971 в связи с 
антитеррористической деятельностью полиции (облавы, аресты) РАФ развернула 
антиполицейский террор. Баадером организованы новые ограбления и 
предпринята попытка освобождения Малера, которого планировалось вывезти из 
тюрьмы на вертолете. Операция не удалась — в последний момент были 
арестованы два инженера, без которых использование вертолета было 
невозможно. Весной 1972 террористы распространили листовки с угрозами 
уничтожить «половину Штутгарта», вслед за чем начальник антитеррористических 
подразделений полиции Б. Киндерман получил карт-бланш на уничтожение 
террористов. За головы руководителей РАФ была объявлена премия 10 тыс. 
немецких марок. Полиция провела грандиозную операцию, задействовавшую 
150 тыс. агентов, 15 тыс. из которых находились во Франкфурте-на-Майне. Здесь 
на Хофекштрассе, 3/4 была обнаружена явка Баадера. 1.6.1972 в 7 часов утра 
предпринята операция по захвату террористов: арестованы Распе, Баадер и 
Майнс. 7.6.1972 в магазине модной одежды арестована Энслин, 15.6.1972 в 
Ганновер-Лангенхаген, на квартире школьного приятеля арестована Майнхоф. В 
1974 (Штаммхаймский процесс) основатели РАФ Баадер, Майнхоф и Энслин, а 
также Распе были осуждены (Майнс, проходивший по делу вместе с ними, 
объявил голодовку протеста и умер). Обвиняемым было предъявлено обвинение 
в 5 убийствах, 55 покушениях, серий поджогов и похищений (всего совершено 
около 100 покушений, 39 человек убиты, 75 ранены при взрывах). 
    Лидеры организации издали книги, излагающие их взгляды на мир и сущность 
борьбы РАФ: «Городская герилья и классовая борьба», «Концепция городской 
герильи» (обе 1972) У. Майнхоф, «Заполнить пробелы революционной теории — 
создать Красную армию» (1972) Х. Малер. Также опубликованы интервью, статьи, 
программные документы («Коллектив РАФ о вооруженной борьбе в Западной 
Европе» и др.). Рафовцы воспринимали мир как борьбу двух антагонистических 
сил, примирение между которыми невозможно и в борьбу которых так или иначе 
втянуты все существующие силы: «В 1970-х годах… многие… находили вполне 
обоснованной модель «мировая деревня против мирового города», т. е. охват 
метрополий кольцом освободительных войн в «третьем мире». И было очевидно, 
что в эту борьбу неизбежно втянутся и революционные силы в самых богатых 
странах, потому что именно здесь были сконцентрированы власть и средства, 
отсюда исходила главная опасность». Современное германское общество 
воспринималось рафовцами как по-прежнему фашистское, лишь изменившее 
фасад. 
    В соответствии с доктриной маоизма террористы рассматривали город как 
наиболее уязвимое звено капитализма, где партизанская война не только 
возможна, но и необходима: «Процесс развития в крупных промышленных 



городах капиталистических стран подходит к такому рубежу, когда городская 
партизанская война становится прогрессивной формой борьбы». В городе 
наиболее заметны противоречия, город наиболее удобен с точки зрения 
проведения атак, безопасности террористов: «Крупный город является 
скоплением целей, которые надо поражать. Здесь перед нами огромный фронт, 
причем противник никогда не знает, в какой именно точке его ждет удар» (Малер). 
На сущность РАФ среди террористов имелось две точки зрения. Майнхоф 
рассматривала организацию в качестве боевого авангарда пролетариата, 
провозглашала развязывание «пролетарской» революции (средство — городская 
герилья). Малер деятельность РАФ считал частью революционного движения 
третьего мира. Используя опыт террористической борьбы в Латинской Америке, 
были объявлены цели — разрушение правящей системы. «Нет смысла кого-либо 
ждать. Несколько дюжин борцов, которые действительно; начнут действовать, а 
не вести бесконечные дискуссии, могут коренным образом изменить обстановку, 
могут вызвать лавину… развеять миф о ее (буржуазной системы. — К. Ж.) 
могуществе»; заставить парламентский режим выявить свою фашистскую 
сущность, заставить «свиней» трансформировать политическую ситуацию в 
военную и пробудить народ к борьбе: «Атаки небольших вооруженных групп 
должны заставить аппарат обратиться к сверхжестоким мерам и таким образом 
обнажить свой фашистский оскал». 
    Майнхоф 4.6.1970 публикует в «Шпигеле» манифест: «Своими действиями мы 
доказали, что вооруженные выступления безусловно возможны и что мы 
победим… Разумеется, при этом необходимо стрелять…» Террористы 
стремились полностью изменить систему; соответствующими действиями 
доказать, что они выступают принципиально не только против всех институтов и 
органов классового врага, против государственных инстанций и полицейской 
службы, против центров руководства концернами, но и против всех официальных 
представителей этих учреждений и организаций, против высших чиновников, 
судей, директоров и др. Война должна быть перенесена в кварталы господ. 
Отсутствие каких-либо революционных тенденций в «пролетарских массах» 
породило тезис РАФ о «коррумпированности» рабочего класса. Поэтому 
террористы отказались от попыток немедленно революционизировать 
пролетариат: «Мы считали, что народ неспособен сам подняться на революцию, и 
поэтому мы не могли себя с ним идентифицировать. Мы приняли решение найти 
себе другую точку опоры… <…>… партизанская борьба — школа политической 
практики революционных кадров». В ходе непосредственной партизанской 
деятельности только и создаются политические условия для совершения 
революции: «революционная ситуация… создается делами, вооруженными 
акциями» (февр. 1970). Предполагалось создать условия формирования из РАФ 
организованной Красной Армии, создать инфраструктуру, включающую убежища, 
мастерские, систему информации и т. д. Как только по всей стране были бы 
созданы вооруженные группы, способные вести бой, наступил бы второй этап — 
городская герилья, народное восстание. «Силы РАФ еще невелики, но их 
достаточно, чтобы успешно решить задачи первого этапа. Поддержка, которую 
они встречают — большая, чем ожидалось. Таким образом, концепция 
реалистична. Второй этап — этап настойчивых атак против аппарата угнетения — 
будет развиваться из первого, задача его — путем соответствующих действий 
продемонстрировать, что можно организовать вооруженные группы, способные 
выстоять против государственного аппарата. Это наиболее тяжелая фаза. 
Городские партизаны должны в переносном смысле научиться заново ходить. Они 
должны быть проворнее, чем сыскной аппарат врага, обладающий значительными 
людскими и техническими средствами. Те, кто вступает на путь борьбы, видят в 



ней не средство быстрого захвата власти. В отличие от восстания, народная 
борьба рассчитана на длительную перспективу, возможно, десятилетия» (Малер). 
Для Баадера терроризм оставался прежде всего средством насилия, актом 
попрания норм общества: «Преступление есть не что иное, как момент 
революционной вспышки… Разве преступление не есть одна из форм истинно 
революционного разрыва с обществом?». Отказ Баадера от попыток теоретически 
оправдать терроризм, по существу, стал формой теории террористической 
борьбы: «Революцию не планируют. Ее делают. Если соглашаться, что мы дети 
своих отцов, то мы способны вершить насилие в той же степени, что и они. <…> В 
борьбе против системы возможно все, даже предательство своих. Нам не нужны 
ваши взгляды. Главное — факты, безоговорочная готовность к практическому 
нарушению всех и всяческих законов. Всякий буржуа — враг». Баадер руководил 
РАФ и из тюрьмы, осуществляя связь через адвокатов. 
    Второй этап деятельности террористов начал отсчет с окт. 1974, когда 
заключенные лидеры РАФ передали на волю документ, гласивший: «Достаточно 
показательных манифестаций, приступайте к захвату «сильных мира сего». В 
1974—77 совершены несколько убийств и похищений крупных чиновников, 
бизнесменов, политиков. В 1977 рафовцами был похищен Г. М. Шлейер, в обмен 
на освобождение которого требовалось выпустить из тюрем арестованных 
лидеров организации, а чтобы правительство не сомневалось в серьезности 
намерений террористов, на Мальорке был захвачен аэробус с немецкими 
пассажирами. 18.10.1977 Баадер, Энслин, Ян Карл Распе найдены мертвыми в 
своих тюремных камерах. После убийства Шлейера полиция провела ряд 
операций, получивших название «Немецкая осень», в ходе которых подверглись 
обыскам и слежке многочисленные «сторонники» РАФ, не участвующие в боевой 
деятельности. РАФ была разгромлена, схвачены 169 боевиков. Во 2-й пол. 1970-х 
гг. наиболее опасные террористы ФРГ: Христиан Клар (убийство Шлейера), 
Адельхальд Шульц, Рольф Хайслер (подозревался в 5 убийствах, ограблении 
банков Нюрнберга и Дармштадта), Элизабет ван Дейк (участница убийства 
Рубака, Понто, Шлейера). В конце 1970-х тт. РАФ оказалась в общественной 
изоляции, чему способствовала как деятельность полицейских служб, 
оказывавших постоянное давление на симпатизирующих РАФ, так и позиция 
террористов: «…модель революции, в соответствии с которой борьбу за 
коренные-изменения в нашем обществе могло вести лишь меньшинство, казалась 
нам реальной и исторически оправданной — ведь поколение наших родителей 
было виновато в приходе фашизма…». РАФ второго поколения абстрактно 
представляла себе борьбу против империализма, осуществляя операции против 
объектов, символизирующих угнетение, отказывалась от борьбы с конкретными 
проявлениями пренебрежения власть имущими мнением народа: «выискивая тех 
немногочисленных их участников (массовых движений протеста. — К. Ж.), 
которые хотели бы перейти от выступлений «по конкретному поводу» к «общей 
борьбе»… они всегда расставались с теми движениями, из которых вышли». 
    С 1977 и в 1980-е гг. РАФ проводит покушения на сотрудников военной 
администрации ФРГ и НАТО. В нач. 1980-х гг. на базе РАФ основан 
Антиимпериалистический фронт, который «должен был объединить самые 
разнообразные группы под лозунгом «совместной борьбы». В основу 
деятельности была положена «Стратегия против стратегии империализма», цели 
«расколоть НАТО», «расшатать империалистическую систему», тактика борьбы — 
«эскалация политических акций». В Бельгии террористы убивают 
Главнокомандующего войсками НАТО в Европе Хейга, предпринимают покушение 
на командующего центральной группой армий НАТО генерала Ф. Дж. Крезена, а 
также на представителей военно-промышленного комплекса, чиновников МИД и 



Министерства финансов ФРГ. Эккехард фон Зеккендорф и Зиргид Штернбек 
разыскивались полицией по подозрению в причастности к проведению терактов в 
1984—85. В РАФ вступили некоторые группы австрийских и швейцарских 
террористов. Боевики ушли в глубокое подполье, не оставляли никаких следов на 
местах преступлений. Базы РАФ были перемещены во Францию, что 
способствовало установлению контактов с французскими террористами. В 1985 
РАФ и Аксьон директ, подписав совместную декларацию, совершили ряд убийств 
и взрывов, объектом которых стали структуры НАТО. Объединение Германии 
рафовцы восприняли как попытку создать «четвертый рейх», считали, что ГДР 
превращена в колонию. Во вмешательстве Германии в конфликт в Югославии 
видят рецидив Вьетнама. Этим мотивировали стратегию нанесения ударов по 
структурам «Великой Германии». РАФ в мае 1992 отправила письмо с заявлением 
о прекращении террора, но в апр. 1993 провела взрыв новой тюрьмы в 
Дармштадте, что трактуется как попытка прорвать общественную изоляцию. В 
Бад-Кляйнене 27.6.1993 полиция арестовала руководителей РАФ Биргит 
Хогефельд и Вольфганга Грамса. Грамс был убит, Хогефельд — арестована и в 
1996 приговорена к пожизненному заключению. 
     
      
Хронология террористических акций: 
 
     11.5.1972— во Франкфурте-на-Майне в результате взрыва в здании штаба 
Пятого корпуса армии США (проведен Баадером, Распе, Энслин) погиб полковник 
Поль Блушкевич, три человека ранены; 
     12.5.1972— взрыв на стоянке криминологического бюро в Мюнхене; 
     15.5.1972— взорван автомобиль судьи Вольфганга Буденберга; 
     15.5.1972— взрыв автомобиля федерального судьи Мюллера в Карлсруэ; 
19.5.1972 — взрыв в пресс-центре Шпрингера, 20 человек ранены, несколько бомб 
там же обезврежены; 
     24.5.1972— взрывы двух автомобилей в Гейдельберге, один — перед 
американской казармой, второй — перед штабом американских войск, при этом 
погибло 3 человека (в том числе 2 офицера США), 5 — ранены; 
     10.11.1974— убийство председателя Верховного суда Западного Берлина 
Гюнтера фон Дренкмана; 
     21.11.1974— попытка убийства гамбургского судьи Герда Циглера; 
     30.11.1974— покушение на администратора ХДС Кипа; 
     7.12.1974— взрыв вокзала в Бремене (ранены 5 человек); 
     1.6.1976— нападение на штаб американских войск во Франкфурте-на-Майне, 
16 человек ранены; 
     7.4.1977— убийство Генерального прокурора ФРГ Зигфрида Бубака; 
     3.7.1977— убийство председателя Дрезденбанка Юргена Понто; 
     25.8.1977— попытка обстрелять здание Генеральной прокуратуры в Карлсруэ; 
     6.9.1977— похищение Ганса Мартина Шлейера; 
     13—18.10.1977— захват самолета интернациональной командой террористов 
на Мальорке; предпринят с целью поддержать акцию террористов РАФ, 
похитивших Шлейера; 
     1982— нападение на базу ВВС США в Рамштайне; 
     1985— нападение на базу ВВС США во Франкфурте-на-Майне; 
     1986— нападение на офицерскую школу бундесвера в Обераммергау; 
     июнь 1986— террористами РАФ убит член правления «Сименс» К. Х. Бекуртс; 
     30.11.1989— убит глава Дойчебанка Альфред Херрхаузен; 
     1991— убит Карстен Роведдер. 



     
    Франция, правоэкстремистский террор. К началу 1970-х гг. террористы правого 
толка проводили 100–200 нападений в год, в конце 1970-х гг. произошла 
активизация левого и правого террора. В 1978 правые террористы совершили 637 
терактов (в это число включены все сколько-нибудь заметные насильственные 
действия). Чаще всего предпринимались нападения на иностранных рабочих, 
преимущественно — на арабов; в 1973—78 убиты более 70 алжирцев. По 
предложению Делле Кьяйе, сделанному на международном совещании фашистов 
в Сен-Клу (Франция, авг. 1977), проведена серия нападений на социалистов и 
коммунистов. Убиты левые Анри Кьюрель, Пьер Гольман. В 1977—78 ежемесячно 
проводилось 2 акта, 1979 — 3 ежемесячно; 1980, янв. — май — 7, июнь — октябрь 
— 15. За год в среднем совершалось 50–60 актов правоэкстремистского и 
неофашистского террора. Наиболее активны: группа «Дельта», бригады Пайпера 
(провели взрывы в Париже и других городах в сент. 1977 против левых 
организаций), группа Карла Мартелла. 
     
 
    Франция, терроризм национальных меньшинств. В конце 1970-х гг. 
активизируется терроризм корсиканцев, бретонцев, эльзас-лотарингцев, 
создававших различные «фронты борьбы». 
     
 
    Французская секция «IV Интернационала». Троцкистская группировка, 
совершившая в 1972 нападения на посольство Аргентины и отдел американской 
компании «Ханиуэлл-Булл». 
     
 
    Фронт народной борьбы (Jabhat al-Kifah al-Sha’bi; Popular Struggle Front) — ФНБ. 
Радикальная просирийская палестинская террористическая группировка, которая 
возглавляется доктором Замиром Гоше и Бахиатом Абу Гарбиахом. 
Первоначально штаб ФНБ находился в Иордании, откуда переведен в Бейрут, а 
затем в 1982 — в Сирию. ФНБ основан покинувшими Аль-Фатах палестинцами в 
1967 на территориях западного берега реки Иордан. В 1971 ФНБ объединился с 
ФАТХ, в 1974, не приняв курс Арафата на отказ от терроризма, вновь покидает 
движение; сотрудничает с Сирией, Ираком, позже наладил контакты с Ливией. 
ФНБ тесно сотрудничал с «Фронтом отказа». С 1982, когда сотрудничество ФНБ и 
Сирии стало особенно тесным, организация усилила террористическую 
деятельность против Израиля, проникая на его территорию через ливанскую 
границу. В конце 1980-х тт. ФНБ сблизил свои позиции с линией ООП и поддержал 
решение Национального совета Палестины о согласии с требованиями 242-й 
резолюции Совета Безопасности ООН. До восстановления отношений с ООП в 
1991 ФНБ входил в состав просирийского Палестинского фронта национального 
спасения (Palestinian National Salvation Front). В разные периоды истории 
террористы ФНБ предпринимали террористические атаки против израильтян, 
умеренных арабов и ООП. Боевой аппарат ФНБ носит название «Оккупированные 
территории», насчитывает в своих рядах до 300 человек. Подразделения ФНБ 
находятся преимущественно в Сирии и Ливане и некоторых других странах 
Ближнего Востока. Организация никогда не располагала сторонниками в Израиле 
или на оккупированных территориях. Сотрудничает с Сирией и ООП, пытаясь 
быть посредником между про- и антиарафатовскими организациями палестинцев. 
     
      



Хронология террористических акций: 
 
     27.11.1969— два террориста бросили гранату в офис авиакомпании «Эл Ал» в 
Афинах (был убит ребенок, 14 человек ранены); 
     24.4.1970— шесть членов организации заминировали офисы «Эл Ал» в 
Стамбуле, и «Пан Ам» в Измире (Турция); 
     22.7.1970— шесть террористов похитили самолет «Олимпийских воздушных 
трасс» во время полета Бейрут — Афины; в результате террористы добились от 
греческого правительства освобождения Мансура Мурада — одного из двух 
террористов, заключенных в тюрьму в Афинах по делу о взрывах в 1969; Мурад 
был избран в иорданский парламент в нояб. 1989; 
     4.5.1975— террористы ФНБ взорвали бомбу в Иерусалиме, убив одного и 
ранив трех человек; 
     май 1975— произведены взрывы на курорте «Эйн Фашха» на Мертвом море 
(Израиль); 
     28.6.1975— в Бейруте похищен полковник армии США Эрнест Морган (позже 
был освобожден под давлением Организации освобождения Палестины); 
     март 1979— взрыв туристского автобуса в Иерусалиме; 
     30.10.1984— шесть террористов организации пытались проникнуть в Израиль 
из Ливана и были уничтожены на границе; 
     30.8.1988— отрядом армии Южного Ливана пресечена операция террористов, 
пытавшихся захватить израильского заложника. 
     декабрь 1989— группа террористов пыталась проникнуть в Израиль морским 
путем; корабль террористов был потоплен береговой охраной Израиля. 
     
    Фронт национального освобождения Корсики — Исторический канал (Front de 
Liberation Nationale de la Corse; боевое крыло «Кунколта националисте») — ФЛНК. 
Основан в 1976. Организация базируется на севере страны. Ведет вооруженную 
борьбу, требуя признания «народа Корсики» (по французским законам все 
граждане страны считаются французами) и отделения от Франции. Террор 
осуществляет в форме взрывов и вооруженных нападений. Основной объект 
террора — жители острова некорсиканского происхождения. Нападениям также 
подвергаются полицейские и правительственные объекты, банки и т. п., как на 
острове, так и в метрополии. В 1980 только на Корсике ФЛНК провел 375 взрывов. 
С приходом к власти Франсуа Миттерана террористы приостановили террор, но 
вскоре, неудовлетворенные принимаемыми мерами, возобновили атаки. В 1982 
активность террористов растет, в 1983 корсиканцы предпринимают единичные 
атаки на материке. За последние 10 лет погибло 3000 человек, только в янв. — 
апр. 1996 убиты более 50. Касса организации пополняется рэкетом, 
экспроприациями и наркоторговлей. Кроме ФЛНК на Корсике действуют две 
крупные, настроенные более умеренно, сепаратистские организации, 
базирующиеся в центральной и южной частях острова и 2–3 мелкие группировки. 
Лидеры — Пьер Лоренца (умер), Ренуччо, Шарль Пьери (идеолог поэтапного 
движения к независимости, погиб от взрыва в Бастии 2.7.1996). В последнее 
время корсиканские террористы ведут междоусобную войну, усугубляющуюся 
традициями кровной мести. С 1995 в разборках между террористами погибло 15 
человек. 8.1.1996 на Корсике обезврежены 26 бомб, несколько взорвалось. 
     
 
    Фронт освобождения Квебека (Front de Libration du Qubec; Канада). В конце 
1960-х гг. происходит радикализация сепаратистского движения в Квебеке. 
Некоторые группировки в борьбе за отделение Квебека от Канады прибегли к 



террору. В 1969 были введены меры военного времени, около 500 человек 
арестованы, благодаря чему активность террористов снижена. В 1970 был 
похищен британский дипломат Джеймс Кросс; похищен и убит министр труда 
Квебека Пьерр Лапорте. 
     
     
 
    Хавари группа (Hawaii Group; Fatah Special Operations Group, Martyrs of Tal Al 
Za’atar, Amn Araissi). Одно из боевых подразделений ФАТХ. Названо по имени 
погибшего в 1991 по дороге из Багдада в Иорданию полковника Хавари. Включала 
бывших членов организации «15 мая». Предприняла в Европе несколько 
операций в 1985 и 1986, главным образом против сирийцев. В 1986 в результате 
взрыва на борту лайнера TWA, вылетавшего из Афин, были убиты четверо 
американцев. Убийство боевиками трех израильтян на Кипре стало причиной 
авианалета Израиля на базу ООП в Тунисе в 1985. 
     
 
    Хадзама (Япония). Боевое крыло «Совета революционных рабочих». 29.11.1985 
организация провела крупномасштабную диверсию на железнодорожных 
магистралях, приурочив ее к забастовке железнодорожников. В операции 
участвовали до 700 человек. Были выведены из строя компьютеры, в 33 точках 
(Токио, Осака, префектура Тибо) перерезаны электрокабели, что привело к 
нескольким крушениям и перерыву в работе транспорта. Немедленно были 
арестованы 48 членов организации, в том числе руководство. 
     
 
    ХАМАС (Harakat al-Muqawama al-Islamiya) Исламское движение сопротивления; 
Палестина). Основано шейхом Ахмедом Ясином 14.12.1987. Ясин провозгласил, 
что «любого еврея можно считать военным поселенцем, и наша обязанность — 
убить его», что «освобождение всей Палестины от моря и до Иордана — наша 
стратегическая цель, и нет цели более святой и важной». После освобождения от 
израильского господства Палестина станет центром арабского и мусульманского 
мира. ХАМАС создано на базе двух группировок, действовавших в секторе Газы, 
официально зарегистрированных как культурно-просветительские, занимающиеся 
благотворительностью организации («Крыло братьев-мусульман западного берега 
реки Иордан и сектора Газы» и «Исламский Джихад — Палестина»). Долгое время 
Израиль оказывал поддержку ХАМАС, видя в нем противовес влиянию ООП. 
Штаб-квартира ХАМАС находится в Тегеране, но в отличие от Аль-Джихад, 
действующей под контролем Ирана, ХАМАС сохраняет значительную 
независимость в выборе стратегии и тактики борьбы. Имеет политическую 
(легальная) и военную (нелегальная, т. н. «Izz a-Din el-Kassam brigades») 
структуры. Не имеет жесткого руководства, осуществляющего координацию в 
масштабах всей организации. Значительную активность проявляют легальные 
подразделения ХАМАС, осуществляющие пропаганду и вербовку членов через 
мечети и социальные учреждения. ХАМАС также построено по принципу 
местонахождения лидеров одного из составляющих организацию крыльев. В 
хартии ХАМАС было записано: «Сбросим Израиль в море», поэтому отношение 
Израиля к ХАМАС меняется (с 1989). В 1991 арестован и осужден Ясин, 
организацию возглавил назначенный им Муса Абу Марзук (живший с 1974 в США). 
Марзук провел реорганизацию: усовершенствовал структуру, назначил на 
руководящие должности молодых руководителей. Марзуком открыты филиалы 
ХАМАС в США, Европе, Саудовской Аравии, Иордании, Сирии, Ливане, Иране. 



ХАМАС призывает к физическому уничтожению евреев, преследует христиан, 
левых деятелей, отстаивающих светский путь развития; арабов, сотрудничающих 
с Израилем. Конечная цель ХАМАС — уничтожение Израиля. Цели 
террористических операций — деморализация населения, дискредитация 
карательных органов Израиля. ХАМАС вербует боевиков в университетах, 
школах, мечетях, благотворительных учреждениях, создает отряды шахидов 
(боевиков-мучеников), которым внушается, что гибель во имя ислама — самый 
короткий путь в рай. Шахиды — это, как правило, молодые люди в возрасте 18–27 
лет, из бедных семей, часто — неграмотные, что облегчает их идеологическую 
обработку. Многие пострадали от оккупации, испытывают личную ненависть к 
израильтянам. Ахмед Баха обосновывает акты шахидов: «Такие действия не 
являются самоубийством, мы называем их акциями джихада. Коран рекомендует 
джихад в борьбе против врага. Аллах разрешает отвечать врагу ударом на удар. 
Это месть Аллаха, а не человека. Именно он выбирает героя, который приносит 
себя в жертву, и никто больше. Воля Аллаха должна исполняться». После смерти 
Ихье Айяша (5.1.1996) руководство по проведению боевыми акциями принял 
Мохаммед Ди (в свою очередь захвачен 9.3.1996 в ходе операции по уничтожению 
руководства террористических организаций, предпринятой после взрывов в марте 
1996, осуществленных в качестве мести за смерть Айяша). Лидеры в Газе: 
Абдель-Азиз ар-Рантиси (5 лет заключения в тюрьме, освобожден, стоит на 
позициях продолжения войны до уничтожения Израиля: «Еврейская община 
может существовать лишь как религиозно-национальное меньшинство, состоящее 
лишь из евреев, проживавших в подмандатной Палестине»), Гази аль-Джабаи и 
Махмуд аз-Захар. ХАМАС взяло ответственность за взрыв в Иерусалиме автобуса 
19.5.1995, после чего проявило себя только после убийства Айяша, проведя акции 
возмездия: шахидами взорваны автобусы 3.3.1996 (18 убитых), 4.3.1996 (7 
убитых), 25.11.1996 (25 убитых, 45 раненых). 2 взрыва проведены 4.9.1997 на 
одной из пешеходных улиц Иерусалима (8 убитых, 170 раненых). Долгое время 
противоречия с ООП были настолько сильны, что ХАМАС заявило о намерении 
убить Арафата. В 1990-е гг. отказалось от этого плана, благодаря чему стал 
возможен диалог ООП — ХАМАС. Позже между ними было достигнуто перемирие: 
две организации взяли взаимные обязательства не уничтожать членов и 
сторонников соперничающей группировки. В конце 1995, на переговорах ХАМАС и 
ООП в Каире, выявились разногласия между лидерами ХАМАС, находящимися в 
Газе, и зарубежных центров (Тегеран, Бейрут, Пакистан, Амман) по поводу 
прекращения огня. Газовцев стали называть «прагматиками», их оппонентов — 
«экстремистами». ХАМАС стремится участвовать в деятельности Палестинской 
национальной администрации (ПНА), созданной благодаря мирному соглашению 
ООП и Израиля в 1993. При этом старается дистанцироваться от ПНА, так как до 
настоящего времени не признает плана мирного урегулирования. 
Финансирование осуществляется со стороны Ирана, Иордании, Судана, стран 
Персидского залива. Треть от 30-миллионного ежегодного бюджета ХАМАС 
поступает от живущих в США и Европе сторонников. 
     
     
 
    Харакат ул-Ансар (Harakat ul-Ansar; Пакистан) — ХУА. Исламистская 
группировка, борющаяся за присоединение Кашмира к Пакистану. Создана в окт. 
1993 в результате соединения пакистанских группировок Харакат ул-Джихад ал-
Ислами и Харакат ул-Муджахедин. Лидер ХУА Маулана Садатулла Хан 
провозгласил целью борьбу против неверующих и антиисламских сил. На 
территории Кашмира ХУА провела серию диверсий против военных и гражданских 



объектов Индии. Также осуществляет помощь мусульманским организациям, 
находящимся на территории Кашмира, таким как Ал-Фаран (ответственна за 
похищение четырех иностранцев в 1995). Организация располагает несколькими 
тысячами боевиков, находящимися в Кашмире, Пакистане, Индии, арсеналом 
разнообразного вооружения: легкое и тяжелое стрелковое оружие, минометы, 
ракеты, взрывчатка. Для исламистов, разделяющих цели борьбы Харакат ул-
Ансар, открыт доступ в организацию. Для них проводятся курсы боевой 
подготовки. Ядро организации составляют около 300 ветеранов войны в 
Афганистане: пакистанцы, кашмирцы, афганцы и арабы. Основная база 
организации находится в Музафарабаде. ХУА располагает офисами в 
большинстве пакистанских городов, в террористической деятельности опирается 
на тренировочные лагеря и базы боевиков, находящиеся в Афганистане и 
Пакистане. Другой аспект деятельности Харакат-ул-Ансар — международный 
исламский терроризм. Боевики ХУА принимают участие в вооруженных действиях 
на территории Бирмы (Араканс), Боснии (где впервые появились в 1992), 
Таджикистана (где в 1992—94 принимали участие в военных действиях, позже 
вели подготовку боевиков исламской оппозиции, базирующейся в южных районах 
страны и Афганистане), на Филиппинах, в странах Ближнего Востока. Халед Аван 
так комментирует международную террористическую деятельность ХУА: «Мы 
полагаем, что границы никогда не могли разделить мусульман. Мы — одна нация, 
и мы будем едины». ХУА получает финансовую поддержку от Саудовской Аравии 
и других традиционалистских арабских режимов. 
     
     
 
    Хезболлах (Партия Аллаха; Ливан). Организация исламских фундаменталистов 
шиитского толка. Зародилась в среде священников-шиитов около 1980. Лидером 
кружка, изучающего опыт иранской революции, был шейх Сейид Мухаммед 
Хусейн Фадлалла. В современном виде организация создана в 1982 в Баальбеке, 
куда для отражения агрессии Израиля из Ирана прибыли несколько сотен 
«стражей исламской революции». Здесь провозглашено создание военно-
политической организации ливанских шиитов. Руководит организацией Высший 
консультативный совет (ВКС), состоящий из 12 религиозных, политических и 
военных деятелей. При разногласиях в ВКС вопрос передается на решение в 
Тегеран (имаму Хомейни, позже — его преемнику). Деятельность организации 
распространяется на шиитскую часть Бейрута, долину Бекаа, Южный Ливан. В 
каждом регионе существует свой Консультативный совет. При создании был 
провозглашен джихад против сионизма и империализма. Целью борьбы 
объявлено изгнание интервентов из Ливана: «Мы боремся против военного и 
политического присутствия Израиля, против США и Франции» (шейх Ибрагим аль-
Амин). Цель организации — уничтожение Израиля, установление исламского 
контроля над Иерусалимом, создание в Ливане исламского государства по 
образцу Ирана. В декларации Хезболлах от 1985 сказано: «Решение ливанских 
проблем — учреждение Исламской республики, так как только этот тип режима 
может гарантировать правосудие и равенство для всех ливанских граждан». Шейх 
Хусейн Фадлалла (духовный глава организации) заявил: «Что же касается 
военной области, то Хезболлах не хочет ввязываться в международную войну, ее 
члены не желают превращаться в армейские подразделения. Они только хотят 
остаться активными бойцами джихада». До 1985 Фадлалла возглавлял 
организацию. В 1985 израильские спецслужбы совершили на него покушение, 
после чего он покинул все посты в организации, оставшись лишь духовным 
лидером. Его место занял Аббас Муссави (убит в 1992 вместе с женой и сыном). 



Затем место генерального секретаря занял шейх Хасан Насрулла. Созданная на 
территориях, оккупированных Израилем, Хезболлах немедленно переходит к 
вооруженным действиям против армии Израиля. Неотъемлемой частью 
деятельности становится терроризм, в том числе международный. Наиболее 
известный боевик организации — Имад Мугние. Первые террористические акции, 
приписываемые Хезболлах — взрывы 23.10.1983 казарм американского (погибло 
240 человек) и французского (погибло 58 человек) контингентов в Ливане. 
Осуществлены смертниками, направившими грузовики, начиненные взрывчаткой, 
на казармы. В 1984 Хезболлах предпринимает аналогичную акцию в отношении 
посольства США в Бейруте, что повлекло гибель 24 человек (при 90 раненых). В 
течение 1980-х гг. Хезболлах постоянно осуществляла захваты заложников — 
граждан западных стран, а также самолетов в Европе и на Ближнем Востоке 
(14.6.1985 и др.). Фадлалла был внесен западными спецслужбами в список 18 
опаснейших террористов мира. Численность организации к концу 1980-х гг. 
достигала 5000 человек (ныне составляет 2200 человек). Имеет на вооружении 
различное оружие, в том числе технику. Организация ведет партизанскую войну в 
Южном Ливане против израильского присутствия, постоянно подвергает 
обстрелам территории Северного Израиля. В своей деятельности Хезболлах 
использует ряд псевдонимов: Исламский джихад, Революционная организация 
правосудия и Исламское сопротивление. В 1990 организация предприняла 19 
атак; в 1991 несла ответственность за 52 нападения; в 1992 — 63 нападения и в 
1993 — 158 вооруженных операций. Боевики организации подвергаются 
интенсивной идеологической обработке, им внушается, что мученическая смерть 
во имя Аллаха искупит их собственные грехи и грехи членов их семей. 
Финансируется Ираном, предоставляющим до 100 млн. долларов ежегодно, что 
позволяет Хезболлах осуществлять благотворительную и заниматься 
хозяйственной деятельностью. 
     
     
 
    Хорватский терроризм. После окончания Второй мировой войны А. Павелич и 
другие бежавшие из Хорватии фашисты воссоздали Усташескую хорватскую 
революционную организацию как Хорватске освободительне движение. В конце 
1960-х гг. хорватские террористы развернули кампанию террора как на 
территории Югославии, так и против югославских представительств и граждан за 
рубежом. В период с нояб. 1966 по сент. 1968 были устроены взрывы в 
диппредставительствах Югославии в Австралии, Норвегии, Германии, Австрии и 
Франции. 29.1.1967 — проведена серия из шести взрывов в 
диппредставительствах Югославии в США и Канаде, дважды проведены взрывы в 
клубе югославского посольства в Париже; заминированы югославские самолет и 
корабль. Существенное количество диверсий организовал Вид Марчич. После 
Павелича руководство перешло к Артюковичу, заочно осужденному в Югославии. 
Террористы провели диверсионную операцию в Белграде. В соответствии с 
планом, предполагалось перебросить в Югославию 30 террористов. Вследствие 
предпринятых службой безопасности мер, большинство диверсий удалось 
предотвратить, но 22.5.1968 на вокзале в Белграде были взорваны две бомбы 
(пострадало 14 человек). В тот же день был арестован некий Иван Елич. (Как 
выяснилось — босниец. Родился в 1944. В молодости эмигрировал в Европу. 
Расстрелян 2.11.1968.) 13.7.1968 — взрыв в крупнейшем кинотеатре Белграда «20 
октября» (1 человек убит, 35 — ранены); 25.9.1968 — взрыв на Центральном 
вокзале (16 человек ранены). «Автор» этих актов — Хркач — был арестован и 
осужден. В США террористы организовали несколько диверсий против 



югославских самолетов: один обстреляли из миномета; другой — взорвали 
(погибло 28 человек); совершили захват американского «Боинга» с пассажирами 
на борту. В конце 1970-х гг. активизировалась базирующаяся в США группа 
«Освободителей Кроатии». Лидер — Бузик Звонко — совершал диверсии в 
Югославии (откуда бежал). Привлек к террористической деятельности свою жену, 
отправив ее в Загреб с террористическим заданием, где была арестована, но 
освобождена по ходатайству американского консула. Бузик с четырьмя 
сообщниками захватил американский «Боинг-727», вылетевший из аэропорта 
Лагардиа с 92 пассажирами на борту. Террористы приказали пилотам следовать в 
Монреаль, чтобы загрузить антисербские листовки, которые предполагалось 
сбросить над Белградом. Через 30 ч после угона самолет приземлился в Париже, 
где террористы сдались властям. 
     
 
    Христово воинство» (Испания). Действует с 1968. Лидер — Марио Санчес 
Кависа. Насчитывает 3–5 тыс. членов. Движение организовывало теракты, 
погромы, убийства демократов и коммунистов в период становления демократии в 
Испании. 
     
 
    Хунта революционной координации — ХРК. В середине 1970-х гг. 
Революционная народная армия (ЕРП; Аргентина) инициировала создание ХРК, 
куда вошли уцелевшие члены МИР, боливийские и чилийские террористы. 
Организация оказывает поддержку террористическим организациям Латинской 
Америки и координирует терроризм в масштабах континента. Организация 
распространила террор за пределы латиноамериканского континента: покушения 
на латиноамериканских дипломатов в Европе, похищения служащих компаний. 
ХРК установила контакты с террористами других континентов, проводила 
совместные операции. 
     
 
    «Церковь Создателя» (Church of the Creator, White Beret, White Ranger; США) — 
ЦС. Праворадикальная расистская антихристианская и антисемитская 
организация, выступающая с лозунгом: «Святая расовая война». Создана в 1973. 
Основатель и первый руководитель ЦС Бен Классен (покончил жизнь 
самоубийством в 1993). Преемник Классена с 1992 — Чарльз Алтватер (осужден 
на 18 лет за проведение ряда диверсий и др.). ЦС проводит взрывы, убийства и 
похищения. Объектами нападения боевиков ЦС становятся афроамериканцы и 
евреи, а также полицейские и другие правительственные учреждения. В июле 
1993 в Лос-Анджелесе разоблачена попытка совершить серию убийств лиц 
еврейского и афроамериканского происхождения, что должно было 
спровоцировать расовую войну. Одновременно с этим Джереми Гордоном 
Кнесалом была проведена диверсия против правительственного учреждения в 
Такоме. Финансирование ЦС осуществляется за счет собственных средств. ЦС 
опубликовала ряд программных сочинений: «Вечная религия природы» (первый 
манифест группы, выпущен в 1973), «Кровавая правда относительно инфляции и 
финансового порабощения», «Библия белого человека» (второй манифест, издан 
в 1981). ЦС имеет контакты со следующими организациями праворадикального 
характера: Американский национальный фронт, «Арийская нация», Белое 
арийское сопротивление, Общество Джона Бѐрча, имеет связи с аналогичными 
организациями в Канаде (Фронт наследия), Англии, Южной Африке («Гражданское 



бюро сотрудничества»), Швеции. Из-за отклонения ЦС от христианства, 
организация находится в непримиримой вражде с Ку-Клукс-Кланом. 
     
 
    «Черные пантеры» (США) — ЧП. Создана организация осенью 1966 в Окленде 
(Калифорния). Основатели: Хью Ньютон (получил 15 лет по обвинению в убийстве 
полицейского), Роберт Сил. Деятели: ЧП считали себя «детьми Малькольма 
«Икс» (убитого полицией борца за права негров). Строилась организация как 
национальная партия негров, на основе идей сегрегации, поэтому инициаторы 
создания ЧП получили «правительственные» должности. Р. Сил — глава партии, 
Хью Ньютон — «министр обороны». «Мы хотим земли, хлеба, жилья, 
образования, одежды, справедливости и мира. Народ может изменить или 
ликвидировать правительство и создать новую форму правления, в основе 
которой должны лежать такие принципы и такая организация власти, которые бы 
обеспечивали бы народу безопасность и счастье». Члены организации постоянно 
носили при себе оружие «в целях самообороны», предпринимали нападения на 
белых американцев, полицейских. С 1969 организация пошла на сотрудничество с 
белыми радикалами, причисляя себя к марксистам-ленинцам. Совместно с 
другими экстремистскими движениями провела конгресс «Объединенный фронт 
против фашизма». 2.4.1969 был обвинен 21 член организации в подготовке 
взрыва на железной дороге, полиция провела крупномасштабные акции по 
уничтожению ЧП. Были убиты 28 лидеров, сотни рядовых членов арестованы. 
     
 
    «Черный сентябрь» (Ailulal Aswad, или «Сентябрь», Аль-Асвад) — ЧС. 
Палестинская террористическая группировка, преследующая цель уничтожить 
Государство Израиль. Создана в нояб. 1971. Как филиал ФАТХ, 
специализировалась на проведении акций международного терроризма. Названа 
в память о военных действиях 1970 в Иордании, чем объясняется одно из 
направлений террора ЧС — покушения на Иорданских дипломатов и чиновников. 
Организатор и руководитель ЧС Али Хасан Саламех (1932—79). Он обладал 
сильным характером, выдающимся умом, бесстрашием, жестокостью и цинизмом. 
28.11.1971 ЧС совершила первый теракт: в Каире, при входе в гостиницу 
«Шератон», застрелен премьер-министр Иордании Васфи Телль. Террористы 
предпринимают убийство пяти иорданцев в ФРГ, покушение на посла Иордании в 
Лондоне. Основное направление деятельности — террор против израильтян. 
8.5.1972 в аэропорту Тель-Авива захвачен самолет с 90 пассажирами 
(действиями израильских коммандос пассажиры освобождены). 5.9.1972 на 
Мюнхенской олимпиаде террористы захватили команду израильских спортсменов, 
11 из которых убиты при освобождении. 1.7.1973 в Хартуме ЧС захватила 
посольство Саудовской Аравии (пленены и затем убиты 3 заложника). 13.8.1973 
похитила гражданина Канады, потребовав за его освобождение выпустить из 
тюрьмы двух арестовавших в Афинах членов организации. 5.9.1973 трое 
террористов напали на посольство Саудовской Аравии в Париже. Тем временем 
Саламех разрабатывал план покушения на Голду Меир. Убийство должно было 
состояться во время ее визита в Италию в янв. 1973. Предполагалось сбить 
самолѐт ракетой «стрела», какие поставлялись СССР на Ближний Восток. В дек. 
1972 был совершен захват посольства Израиля в Бангкоке. Для покушения на 
Меир у террористов было 14 ракет. Действиями Моссада все террористы, 
находившиеся рядом с аэродромом Рима, были обезврежены. С этого времени 
ЧС некоторое время возглавлял алжирец Мухаммед Будиа. Но вскоре он был 



убит, и руководство вновь взял на себя Саламех. В качестве мести за Будиа был 
убит помощник атташе в Париже. Саламех уничтожен спустя 6 лет. 
     
 
    Чеченский терроризм. Появляется в период дезинтеграции СССР. В 1991—94 
носил уголовный характер: банды, состоящие полностью из чеченцев или 
включающие жителей Чечни, предприняли несколько захватов заложников на 
Северном Кавказе, главным образом в Минеральных Водах. Нападениям 
подвергались пассажирские автобусы и самолеты. Операции не сопровождались 
выдвижением политических требований, бандиты, как правило, требовали валюту, 
оружие, наркотики. В 1994—96 при сохранении уголовного терроризма типа 
1991—94, возникают новые явления: массовые похищения людей с целью выкупа 
(похищение нескольких десятков строителей в Грозном и т. п.), террор в виде 
крупномасштабных воинских операций (Буденновск, лето 1995; Кизляр — 
Первомайское, дек. 1995), приобретает международный характер (захват 
российского судна «Аврасия» в Трабзоне). В 1996, с выводом Российской Армии 
из Чечни возможности для проведения крупных операций сокращаются. Наиболее 
распространенной формой терроризма становятся похищения российских и 
иностранных журналистов, а также находящихся с гуманитарной миссией в Чечне 
иностранцев. Предпринимаются провокационные убийства (двух врачей Красного 
Креста в дек. 1996 и т. п.). На территорию соседних с Чечней Дагестана и 
Ингушетии периодически совершаются вылазки, в ходе которых захватываются 
заложники: милиционеры и гражданские лица (25.11.1997 в Дагестане захвачены 
8 милиционеров; в дек. 1997 в Ингушетии — захват милиционеров). 
Предположительно, готовил и возглавил операцию полевой командир Хаттаб 
(чеченец из Иордании). Чеченский терроризм приобретает все более отчетливо 
выраженный политический характер: на территорию России забрасываются 
мелкие группы диверсантов, производящих взрывы. В 1996—97 чеченцами были 
проведены несколько диверсий на Северном Кавказе: 26.6.1996 взрыв автобуса в 
Минеральных Водах, 28.4.1997 — взрывы в Пятигорске (предположительно — 
террористками Дадашевой и Теймосхановой), в апр. — в Армавире. В 1996 
проведены 2 взрыва в московских троллейбусах, летом 1997 в поезде Москва — 
Петербург, организовали ли эти акции чеченцы, достоверно не установлено. 
Наиболее активны в организации террористических акций против российских 
граждан Салман Радуев, Шамиль Басаев и Хаттаб. Москва как объект террора 
привлекает чеченцев не меньше, чем Кавказ. Периодически террористы пытаются 
провезти в столицу оружие, взрывчатку (для чего в качестве курьеров используют 
женщин и детей), забросить диверсионные группы. 
     
 
    Шотландская национально-освободительная армия. Сепаратистская 
низкоактивная террористическая группа. В 1983 рассылала бомбы-посылки 
ведущим британским политикам. 
     
 
    Экстрадитаблес («Подлежащие выдаче»; Колумбия). Ядро организации 
составляют преступники-наркоторговцы, подлежащие выдаче в США. Толчком к 
созданию организации было решение президента Бетанкура выдать властям США 
наркомафиози, причиной которого стало убийство наркомафией министра 
юстиции Родриго Лара Бонильи (в ответ на конфискацию полицией в марте 1984 
крупнейшей партии (14 тонн) наркотиков). Боевики совершают нападения на 
чиновников, полицейских, всех, выступающих против наркоторговли. Поводом для 



террористических акций может послужить любая полицейская операция против 
наркомафии, выдача США очередного босса мафии. В февр. 1987 в США был 
отправлен К. Ледер, теоретик наркоторговли. Он считал, что кокаин является 
«атомной бомбой в руках стран третьего мира и лучшим оружием в борьбе с 
американским империализмом». В ответ наркомафией было убито несколько 
политических и общественных деятелей: 16.8.1989 — член Верховного суда 
Карлос Валенсия, 17.8.1989 — полковник полиции Вальдемар Франклин Контеро, 
18.8.1989 — политик Луис Карлос Галан. В ответ на предпринимаемые полицией 
массовые аресты преступников, мафия дважды совершала покушения на шефа 
секретной полиции генерала Мигеля Масу Маркеса. Во время второго покушения 
(6.12.1989) от взрыва бомбы погибло 62 человека и 100 ранены. Террористы 
убили основателя Патриотического союза Хайме Педро Леаля (11.10.1987), 
кандидата в президенты от ПС Б. Харамильо (22.3.1990). В период, 
предшествующий выборам, террор мафии приобрел особый размах. Ежедневно 
террористы убивали десятки человек, главным образом полицейских и 
сторонников жесткой линии в отношении наркомафии. В Боготе только одна 
группа совершила за 2 недели 7 взрывов, в результате чего погибло 37 и были 
ранены 350 человек. 
     
 
    Эускади та Аскатасуна («Страна Басков и свобода»; Испания) — ЭТА. 
Террористическая организация баскских сепаратистов, пришла на смену 
разгромленному в 1950-х гг. партизанскому движению. ЭТА выделилась из 
Баскской националистической партии (Partido Nacionalista Vasco) — БНП, 
основанной в 1894. В 1959 несколько молодых членов БНП, неудовлетворенных 
отказом организации от вооруженной борьбы, покинули партию и основали ЭТА. В 
течение нескольких лет организация создавала структуру. Окончательно 
оформилась в 1962 на съезде левых националистов, стремившихся сочетать 
легальную деятельность с подпольной. Было провозглашено создание 
политического, военного, рабочего и культурного фронтов; цель деятельности — 
образование самостоятельного государства басков — Эускади (слово изобретено 
родоначальниками баскского сепаратизма братьями Арана (XIX в.), они же 
придумали баскский флаг, национальные праздники). Сепаратистские настроения 
Басконии являлись выражением национального, социального и религиозного 
противостояния Мадриду: на фоне успешного экономического развития Страны 
Басков высокие отчисления в государственный бюджет формировали 
презрительное отношение «трудолюбивых» басков к «лентяям» из других частей 
Испании; высокоразвитый рабочий класс Басконии оказывал влияние на 
формирование идеологии национального движения басков, поэтому режим 
Франко воспринимался и как классово враждебный; к этому примешивался 
антагонизм баскских священников и церковной иерархии Испании, 
поддерживавших Франко. С начала 1960-х гг. распространяется практика взрывов 
полицейских участков, казарм, железнодорожных путей, покушений на жандармов 
и чиновников. В силу того, что борьба ЭТА была направлена против Франко, 
организация пользовалась поддержкой испанцев. После репрессий 1962 она 
некоторое время не имела возможности вести активную деятельность. 
Восстановилась к 1964, с этого момента террор приобрел систематический 
характер. 
     
     
 



    ЭТА пережила несколько расколов. В 1966, на 15-й конференции, организация 
распалась на ЭТА-V («националисты») и ЭТА-VI, предпочитавших марксистско-
ленинскую идеологию. ЭТА-VI использовала саботаж, с 1968 — террористические 
акции. В 1966 вышел документ «Puntos basicos» («Основополагающие 
установки»), где был провозглашен курс на социалистическую революцию, 
которую может довести до конца только рабочий класс. В 1968 был принят новый 
закон против терроризма, согласно которому было арестовано 1963 человека, что 
заставило активизировать легальные методы борьбы. Происходит очередной 
раскол организации и образование «Новой ЭТА». Фашистский режим пытался 
покончить с ЭТА с помощью арестов и убийств. В дек. 1968 состоялся «Бургосский 
процесс», на котором за убийство комиссара Гонсалеса были осуждены 19 
террористов, 6 из которых — на смертную казнь (позже заменена тюрьмой). В 
1969—70 несколько главных лидеров были схвачены и осуждены военным судом. 
В нач. 1970-х гг. ЭТА обращается к похищениям политиков, предпринимателей и 
дипломатов. В дек. 1973 — убийство премьер-министра адмирала Карреро 
Бланко. В 1974, вслед за этим терактом и взрывом в кафе «Роландо», повлекшим 
жертвы, следует волна расколов в ЭТА — ее покидают члены «рабочего» и 
«культурного» фронтов; в самой ЭТА образуются «военная» и «военно-
политическая» фракции. За 1968—75 террористы убили 40 человек. С началом 
демократизации ЭТА приостановила террор. В 1975 был принят новый закон 
против терроризма, в соответствии с которым была казнена большая группа 
террористов. В 1976 правительство Суареса делает шаги навстречу ЭТА: 
освобождает политзаключенных, вводит автономию в Стране Басков, пытается 
вести переговоры, но руководство ЭТА не удовлетворено уступками 
правительства, настаивает на максималистских требованиях. 
    Период демократизации (1976—80) стал в истории ЭТА временем наиболее 
активной террористической деятельности. Главным объектом покушений были 
военные и гражданские чиновники высокого ранга, судьи. Число членов ЭТА 
доходило до 500, из них 200 — боевики, остальные занимались обеспечением и 
разведкой. Организация подразделялась на отряды по 20–30 человек, 
действующие, как правило, в Стране Басков, отдельные «мобильные группы» — в 
Мадриде, Валенсии, Барселоне и других крупных городах. Нападениям 
подвергались политики правого лагеря, представители правоохранительных 
служб; излюбленный метод убийства — выстрел в затылок. В 1977 были убиты 73 
человека; за месяц, предшествующий референдуму по Конституции, 19 человек. 
На рубеже 1970—80-х гг. ЭТА понесла потери и пережила ряд расколов: 
выделилось фашистское крыло, откололись и перешли на легальное положение 
умеренные члены. 26.10.1979 был убит Герман Гонсалес (первое убийство 
социалиста). Вместе с тем был создан конгломерат из 13 партий, 
поддерживающих ЭТА. Наиболее влиятельная — Эри Батасуна (Народное 
единство; создана в 1978, легализована в 1986) — ультралевая партия, 
политическое крыло ЭТА. Программа предусматривала объединение трех 
баскских провинций Испании, трех баскских провинций Франции и Наварры в 
единое социалистическое баскское государство. К началу 1980-х гг. в ЭТА 
состояли около 50 человек. В 1984 убиты деятели социалистического и 
демократического движения генерал К. Лакаси, Энрике Каса. «Военная» ЭТА 
предпринимает похищения в целях выкупа. За 1968—84 от рук боевиков ЭТА 
погибло 428 человек, 650 — ранены и 56 — похищены. К 1991, за 23 года борьбы 
погибло более 700 человек; данные на лето 1996 — убиты 797 человек. В 1981 
самораспустилось политико-военное крыло ЭТА, в 1984—85 несколько 
группировок ЭТА. 



    Во время диктатуры Франко боевики ЭТА как политические беженцы имели 
право на убежище во Франции, чем успешно пользовались. В середине 1980-х гг. 
правительства Испании и Франции вели переговоры об изменении этой нормы, в 
связи с чем Мухико Гармендиа призвал к террору против французских грузовиков 
и туристов. 1986 стал пиком террора, что связывалось с выдачей французами 
эмигрантов ЭТА Испании. За половину 1986 в Мадриде произведены 20 терактов 
при 28 погибших (только 14.7.1986 от взрыва радиобомбы погибло 11 и 56 были 
ранены). Глава ЭТА — Хосе Уррутикоечеа Бенгоечеа (Хосу Тернера) арестован в 
янв. 1989 и отбывает срок во Франции. Ему удавалось и из тюрьмы руководить 
организацией. Элосеки Сабалета (Вальдо) — правая рука Тернера (арестован в 
нач. 1990-х гг.). Еще ряд активистов ЭТА находятся в ссылке в Доминиканской 
Республике, в том числе Эухенио Этчебесте (Анчон), возглавлявший переговоры 
в Алжире (ЭТА вела с правительством в нач. 1990-х гг.). Правительство, изолируя 
лидеров ЭТА, пыталось подавить террор, однако это не удалось осуществить в 
полной мере. Всего в заключении находятся около 500 террористов. Мухика 
Гармендиа (Артапало), Луис Альварес Сантакристина (Челис) возглавили 
организацию после ареста Тернера. В 1991 во Франции арестован организатор 
вооруженных акций ЭТА Хесус Аркус Арана. В 8.4.1992 в Бидаре (Франция) были 
арестованы Гармендиа, идеолог ЭТА Хосе Луис Альварес, эксперт по взрывчатке 
Мария Арреге Эростарбе, казначей Сабиено Суба. В янв. 1992 террористы 
совершают убийство двух военнослужащих в Барселоне; взрыв в Мадриде (5 
погибших); взрыв в Сантендере (3 погибших). В 1995 ЭТА предпринимает 
(безрезультатно) покушения на короля Хуана Карлоса, лидера правой оппозиции 
Хосе Мария Аскара. Важнейший источник поступления средств в кассу ЭТА и 
способ вести революционную войну — похищения людей с целью выкупа. Всего с 
1970 похищены 77 человек, из них 8 убиты, 10 ранены, и только один сумел 
бежать; Хосе Антонио Ортега Лара был похищен в янв. 1996 и содержался в 
заключении рекордный срок — 532 дня. Освобожден полицией 1.7.1997. В 
Мадриде 13.3.1996 убит б. судья Верховного суда Франсиско Томас-и-Валенте. 
Убийство Мигеля Бланко (1997), провинциального экономиста, стало актом, 
который сильнейшим образом подорвал доверие к ЭТА. В стране прошли 
грандиозные манифестации с осуждением террора ЭТА: «Вчера мы вас не 
любили, сегодня ненавидим». В среднем боевик ЭТА задействован в терроре 3 
года, затем либо погибает, либо арестовывается. В настоящее время действует 
три группы: в Стране Басков, Мадриде и мобильная группа. В каждой бригаде по 
5–6 человек. ЭТА поддерживала связи с ИРА, БР, АД, особые связи существовали 
с чилийской МИР (боевики МИР стажировались в ЭТА, составляя значительную 
долю активистов, а этавцы, в свою очередь, выезжали в Латинскую Америку, где 
инструктировали местных террористов). ЭТА установила связи с Ливией, 
Никарагуа, Кубой, Южным Йеменом. В 1986 полиция обнаружила склад оружия 
ЭТА, кроме стрелкового оружия найдены ракеты «земля — воздух» советского 
производства (поставлялись Ливии) и пусковые установки к ним. Финансы ЭТА 
складываются из «революционного налога» на предпринимателей, средств, 
полученных от ограблений банков, похищений с целью выкупа, добровольных 
пожертвований. Ежегодный доход от «революционного налога» составляет около 
1,5 млрд. песет. 
     
 
    Эфиопская народно-революционная партия. В своей деятельности опиралась 
на профсоюзы. Требовала отстранения от власти военных и создания 
«временного народного правительства». С 1975 развернула террор против 
режима. Террористами были убиты профсоюзные деятели Теодорос Бекель, 



Темеслин Медеб; предпринят ряд покушений на лидеров режима Менгисту 
Х. Мариама; они также ограбили несколько банков, устроили поджоги. 
     
 
    Южномолуккская армия (Голландия) — ЮА. Террористы ЮА пытались 
заставить правительство Голландии признать суверенное государство 
Республика Южных Молукк (острова, входящие в состав Индонезии, бывшей 
колонии Голландии). Провели на территории Голландии несколько 
террористических актов. В дек. 1975 террористы захватили посольство Индонезии 
в Амстердаме. 2.12.1975 группой из 7 террористов захвачен пассажирский поезд. 
За 13 дней, в течение которых велись переговоры с правительством, террористы 
убили четырех заложников и одного члена банды. Сдались полиции. 
    
 
    
 
     
 
     ПОКУШЕНИЯ, РЕЙДЫ И ДИВЕРСИИ 
     
 
    Австрия, 1973. Ас-Сайка 
    Два террориста организации Ас-Сайка 23.9.1973 выехали из Братиславы 
поездом Москва — Вена. Прибыв в Австрию, захватили четверых заложников. 
Условием освобождения было поставлено закрытие крепости Шенау, транзитного 
пункта евреев, эмигрирующих из СССР в Израиль. Правительство Австрии 
удовлетворило требование террористов, после чего последние вылетели в 
Ливию. 
     
 
    Австрия, 1975. Палестинский терроризм 
    Операция в Вене 22.12.1975 была осуществлена интернациональной командой 
террористов, состоящей из жителей Латинской Америки, Германии, Ближнего 
Востока. Террористы похитили министров нефтяной промышленности стран 
ОПЕК, собравшихся на конференцию (81 делегат). Во главе группы стоял Карлос 
Шакал (его гонорар за проведение операции, по некоторым оценкам, составил 
20 млн. долларов). На второй день конференции террористы: Карлос, два члена 
РАФ, два палестинца и ливанец, после короткой перестрелки (во время которой 
были убиты двое полицейских, служащий, член иракской делегации, делегат от 
Ливии и ранены 7 человек) проникли в зал заседаний. Был также ранен немецкий 
террорист Кляйн Ганс Иоахим. Его доставили в больницу, где оказали помощь, 
после чего он был возвращен к товарищам. Террористы заминировали зал 
заседаний и пригрозили подорвать его в случае штурма, а также потребовали 
внести выкуп за заложников и обеспечить беспрепятственный выезд из страны. 
Освободив 41 делегата они под прикрытием оставшихся вылетели через Алжир в 
Ливию. 
     
 
    Австро-Венгрия, 1910—14. Сепаратистский терроризм 
    Покушения на сановников Австро-Венгрии предпринимались накануне Первой 
мировой войны в 1910—14. Нападениям подверглись генерал-губернатор Боснии 
генерал Варешанина (нападавший — Жераич Богдан, погиб при покушении в 



1910); министр финансов граф Биллинский; королевский комиссар в Хорватии бан 
Цувая; его преемник бан Скерлеца и др. 
     
 
    Австро-Венгрия, 1916. Покушение на графа Штюрка 
    Глава австрийского правительства граф Штюрк погиб 21.10.1916. Убийца, 
радикальный социал-демократ Ф. Адлер, мотивировал преступление нежеланием 
Штюрка созвать парламент. 
     
 
    Алжир, 1957. «Дело о базуке» 
    16.1.1957 в 19 ч. были произведены 2 выстрела из базуки по окнам штаба 
Салана в Алжире. Первым выстрелом убит майор Родье, второй попал в кабинет 
Салана, но не причинил вреда генералу. Организовали покушение сторонники 
сохранения единства Алжира и Франции. 
     
 
    Аргентина, 1993—94. Анзораллах (Ansarollah, или «Приверженцы Бога») 
    Террористическая группировка исламских фундаменталистов Анзораллах, 
отделившаяся от Хезболлах, взяла на себя ответственность за проведение в 
столице Аргентины двух кровавых диверсий против израильских объектов. В 
марте 1992 взрывом автомобильной бомбы было разрушено посольство Израиля 
в Буэнос-Айресе. Аналогичное устройство взорвано 18.7.1994 около офиса 
Аргентино Израильской двусторонней ассоциации (Argentine-Israel Mutual 
Association). В результате взрыва погибло 96 человек. Подозрения также 
высказываются в адрес спецслужб Ирана, агенты которого, как считают 
израильские аналитики, действуют под прикрытием своих посольств. 
     
 
    Барбадос, 1976. Кубинский терроризм 
    Взрыв террористами самолета над Барбадосом был осуществлен против 
государственной авиакомпании Кубы. Группа террористов, во главе которой стоял 
Орландо Бош (педиатр, бежав с Кубы, стал известным террористом, организовал 
150 покушений и 50 убийств, арестовывался в США), венесуэльцы Эрнан Рикардо 
и Фредди Лучо, заминировала самолет в аэропорту Венесуэлы. Взрыв произошел 
в районе острова Барбадос 6.10.1976. В результате на борту возник пожар, и 
самолет рухнул на землю за 3 мили до аэропорта. Все находившиеся на борту 73 
человека, а также члены различных латиноамериканских революционных 
группировок погибли. 
     
 
    Ближний Восток, 1983—96. Диверсии против армии США 
    В 1983 в Бейруте казарма американского контингента в Ливане подверглась 
атаке шахида, направившего грузовик со взрывчаткой на здание казармы. 
Погибло 240 человек. Ответственность за диверсию была возложена на 
Хезболлах. В Эр-Рияде в дек. 1995 произведен взрыв около американского 
военного учебного центра (убиты 5 американцев и 2 индийца). В июне 1996 были 
признаны виновными в преступлении и обезглавлены Муслих Шамрани и трое его 
сообщников. Мотивом теракта послужило обвинение американцев в осквернении 
исламской земли своим присутствием. После гибели Шамрани его 
единомышленники заявили о планах мести. Исполнением этой угрозы стал взрыв 
в Дахране (Саудовская Аравия) 25.6.1996 около жилого здания американских ВС, 



где был взорван грузовик со взрывчаткой. Погибло 23, ранены 200 человек. 
Последние два теракта осуществились при спонсорской поддержке Ладена. 
     
 
    Босния, 1914. Покушение на Франца Фердинанда 
    Франц Фердинанд, эрцгерцог Австро-Венгрии, занимал пост генерального 
инспектора ВС империи. Убит в г. Сараево (Босния), где находился с инспекцией 
австрийских войск. Устроенные Австрией в Боснии маневры в Сербии 
воспринимались как угроза войны. Посещение Францем Фердинандом маневров в 
исторический день битвы на Косовом поле было воспринято как оскорбление 
национальных чувств. Австрийцы, хотя и были предупреждены о готовящемся 
покушении по нескольким каналам, в том числе получили информацию от 
сербского посла в Вене, не предприняли ничего для надежной охраны эрцгерцога. 
В Сараево 28.6.1914 наследник направился на прием в ратушу. На набережной в 
его автомобиль террорист Н. Чабринович бросил гранату, но вреда причинено не 
было. После приѐма в ратуше, автомобиль эрцгерцога оказался на улице Франца-
Иосифа, где был обстрелян Г. Принципом. Первой пулей была смертельно ранена 
графиня София Хотек (жена эрцгерцога), второй — Франц Фердинанд. По этому 
делу к суду привлечены 25 членов организации «Млада Босна». Выяснилось, что 
заговор готовился в Белграде, где террористы получили оружие от организации 
«Объединение или смерть». В конце мая 1914 группа террористов переправилась 
в Боснию. В Сараево к террористам присоединились Вася Чубрилович, Цветко 
Попович, Мишка Йованович, Мехмед Мехмедбашич и др. Данило Илич, как 
организатор покушения, приговорен к смерти; Принцип, Чабринович, Трифко 
Грабеж (высланный из Боснии студент, присоединился к заговорщикам в 
Белграде) — к 20 годам заключения (все умерли в тюрьме от туберкулеза); 
Попович — к 30 (единственный, кто вышел живым из тюрьмы). Выстрел Принципа 
стал формальным поводом начавшейся спустя месяц Первой мировой войны. 
     
 
    Бразилия, 1961. Захват корабля «Санта Мария» 
    Пассажирский корабль «Санта Мария» вышел из порта Кюрасао 21.1.1961. На 
борту имел 588 пассажиров и 350 членов команды. Порт назначения — Майами. 
Был захвачен группой из 29 человек португальских повстанцев. Возглавлял 
террористов Энрике Галвао, его помощник — Хорхе Соттомайор. На судно 
террористы проникли под видом членов экипажа и пассажиров. Оружие пронесли 
в багаже. В ночь после отплытия группа повстанцев захватила капитанский мостик 
и убила находившихся там двух офицеров. Утром пассажирам было объявлено о 
захвате судна и изменении курса. 3.2.1961 корабль прибыл в Ресифи (Бразилия), 
где команда и пассажиры были отпущены. В Бразилии повстанцы получили 
убежище. Террористы — антисалазаровцы, захват судна совершили для 
привлечения внимания мировой общественности к антисалазаровской борьбе в 
Португалии. 
     
 
    Великобритания, 1979. Покушение на лорда Маунтбаттена 
    Маунтбаттен — британский государственный деятель, офицер военного флота, 
последний вице-король Индии, двоюродный брат королевы. С 1913 он служил во 
флоте, в 1921 женился, в 1932 ему присвоено звание капитана. Маунтбаттен в 
начале войны командовал 5-й флотилией эскадренных миноносцев, в 1941 
назначен командиром авианосца. В 1943 он возглавил командование сил в Южной 
Азии, в 1946 провел операцию по освобождению Бирмы. В 1952—54 Маунтбаттен 



— командующий Средиземноморским флотом, в 1955—59 — первый лорд флота. 
Погиб 27.8.1979 в результате взрыва бомбы, заложенной на его яхте боевиками 
ИРА (погибло также еще четыре человека, в том числе дети). 
     
 
    Великобритания, 1984. Ирландская республиканская армия (временная) 
    Террористами ПИРА 12.10.1984 в Брайтоне осуществлен взрыв с целью 
уничтожить руководство правящей консервативной партии. Местом покушения 
стал «Гранд-отель», где остановились лидеры консерваторов, собравшиеся для 
проведения очередного партийного съезда. Основным объектом покушения была 
М. Тэтчер, оставшаяся невредимой по чистой случайности. ПИРА заявила, что 
целью акции являлось уничтожение «британского кабинета и поджигателей войны 
— тори; теперь Тэтчер поймет, что Британия не может оккупировать нашу страну, 
пытать в тюрьмах наших заключенных и расстреливать ирландцев на улицах их 
собственных городов». В результате взрыва бомбы были разрушены три этажа 
гостиницы, погибло 6 и ранены 34 человека. 
     
 
    Великобритания, 1988 
    «Боинг» рейса 103 авиакомпании «Пан Ам» был взорван в воздухе 21.12.1988 
над шотландским местечком Локерби, при этом погибло 259 человек (среди жертв 
были и жители Локерби, на дома которых упали обломки самолета). Трехлетнее 
расследование позволило установить причастность к диверсии спецслужб Ливии. 
В нояб. 1991 американцы и англичане объявили официально, что в организации и 
проведении диверсии подозреваются Абель Бассет Эйл Аль-маграхи (экс-
директор службы безопасности ливийской авиакомпании, позже — член 
руководства Центра стратегических исследований в Триполи) и Ламан Халифа 
Фимах (директор ливийского представительства авиакомпании на Мальте). США и 
Британия наложили экономические санкции на Ливию и потребовали выдачи 
преступников для суда в США. Позже Совет Безопасности ООН в 731-й 
резолюции потребовал от Ливии выдачи преступников. В течение 1990-х гг. 
ведутся переговоры, предметом которых является вопрос о выдаче 
подозреваемых в проведении террористического акта и о форме суда над нами. 
     
 
    Германия, 1819. Покушение на А. Коцебу 
    Агент Священного союза, известный писатель, русский консул Коцебу был убит 
мангеймским студентом Карлом Зандом. Мотивом покушения стало стремление 
освободить Европу от сковывающего континент Священного союза во главе с 
Россией; Преступление Занда считается одним из первых актов политического 
терроризма. 
     
 
    Германия, 1972. «Черный сентябрь» 
    Во время проведения Олимпиады в Мюнхене 5 сент. 1972 восьмерка 
террористов палестинской организации «Черный сентябрь» совершила нападение 
на делегацию спортсменов из Израиля. В ходе операции немецкой полиции по 
освобождению заложников 11 спортсменов были убиты. Кроме того, погибли 
немецкий полицейский и 5 террористов. Трое арестованных террористов были 
освобождены в окт. 1972, после того, как их соратники, захватившие самолет 
авиакомпании «Люфтганза», пригрозили уничтожить пассажиров-заложников. 
     



 
    Германия, 1977. Покушение на З. Бубака 
    Генеральный прокурор ФРГ Зигфрид Бубак был застрелен в г. Карлсруэ 
7.4.1977 членами Д2. Вместе с ним погибли шофер и телохранитель. Бубак 
возглавлял расследование деятельности РАФ, что и стало причиной его убийства. 
     
 
    Германия, 1977. Покушение на Ю. Понто 
    Председатель правления Дрезденбанка Юрген Понто убит 3.7.1977. Левые 
террористы похитили банкира, намереваясь обменять его на арестованных 
товарищей, но он оказал сопротивление и был застрелен собственной крестницей 
— террористкой Сюзанной Альбрехт. 
     
 
    Германия, 1977. Покушение на Ю. Понто 
    Председатель правления Дрезденбанка Юрген Понто убит 3.7.1977. Левые 
террористы похитили банкира, намереваясь обменять его на арестованных 
товарищей, но он оказал сопротивление и был застрелен собственной крестницей 
— террористкой Сюзанной Альбрехт. 
     
 
    Германия, 1977. Похищение Г.-М. Шлейера 
    Шлейер родился в 1915 в семье председателя земельного суда. С 1931 — член 
Гитлерюгенда, позже — член НСДАП, СС; руководитель имперской национал-
социалистической студенческой ассоциации. С 1941 — руководитель канцелярии 
президиума Центрального союза промышленности Богемии и Моравии. После 
войны — член ХДС, с 1959 — член правления «Даймлер-Бенц АГ», с 1976 — 
председатель Федерального объединения союза немецких работодателей (БДА) 
и Федерального объединения германской промышленности (БДИ). Похищение 
произошло 6.9.1977. Шлейер находился в автомобиле с телохранителем и 
шофером, сзади следовал автомобиль еще с двумя охранниками. Проезжая 
район Браунсфельд в Кѐльне, на улице Винсенс-Штатсштрассе, автомобили были 
остановлены стоящими поперек дороги «Мерседесом» и детской коляской. Из 
стоящего на обочине микроавтобуса «фольксваген» выскочили 5. боевиков. За 
4 мин охрана была расстреляна, Шлейер увезен на «Фольксвагене». Полиция 
объявила тревогу, но оперативные поиски оказались безрезультатными. 
Похищение Шлейера было предпринято для освобождения арестованных 
террористов. РАф потребовала от правительства вручить по 100 тыс. марок 
заключенным, среди них: Андреас Баадер, Гудрун Энслин, Ян Карл Расце, 
Ирмгард Мѐллер (срок — 4 года), Венера Беккер (6 лет), Гюнтер Зонненоург 
(ранен при похищении на Бубака), Карл-Гейнц Деллво, Ганна Элизабет Краббе, 
Бернард Мария Рейзнер (участие в налете на посольство Германии в 
Стокгольме), Вернер Хоппе (10 лет), Ингрид Шуберт (налеты на банки и др., всего 
заключения — 19 лет) и позволить им выехать 7.9.1977 в любую страну. Акция 
РАФ была поддержана захватом самолета на Мальорке. 17.9.1977 были 
обнаружены трупы террористов, после чего СМИ получили коммюнике отряда 
Зигфрида Хаузнера (РАФ), похитившего Шлейера, с сообщением о его смерти. В 
коммюнике было указано место, где находился труп Шлейера (Франция, 
Мюльхаузен, улица Шарля Пегю, зеленый «Ауди-100G1»). По подозрению в 
участии в похищении объявлен розыск террориста Кристиана Клара, 
подозреваемого также в причастности к убийствам Бубака и Понто. 
     



 
    Германия, 1980. Неофашистский терроризм 
    Наиболее кровавый террористический акт в современной истории Германии. 
Взрыв на лугу Терезиенвезе (Мюнхен) осуществлен во время профсоюзного 
праздника Гундольфом Кѐлером — членом неофашистской военно-спортивной 
группы Гофмана. Он поместил бомбу, изготовленную из английского снаряда к 
107-мм миномету, в урну для мусора. При взрыве погибло 13 человек, в том числе 
Кѐлер, 200 человек были ранены. 
     
 
    Германия, 1989. Покушение на А. Херрхаузена 
    Глава Дойчебанка Альфред Херрхаузен убит 30.11.1989. Около дороги, по 
которой обычно Херрхаузен ездил на службу, террористы установили мину, 
смонтировав ее на детском велосипеде. Взрывное устройство срабатывало при 
пересечении объектом светового луча. Мина была устроена таким образом, что 
взрывная волна была направлена на заднюю часть автомобиля. Ответственность 
за взрыв взяла на себя «Команда Вольфганга Беера» (РАФ). Полиция 
разыскивала по этому делу Кристофа Зайдлера по кличке «Крыса». 
     
 
    Голландия, 1974. Красная Армия Японии 
    Захват посольства Франции организовал Ильич Рамирес Санчес. Боевики КАЯ, 
захватив французского посла и его сотрудников, за освобождение заложников 
потребовали отпустить арестованного во Франции террориста КАЯ. Для 
подкрепления угрозы Карлос взорвал в Париже аптеку, в результате чего 2 
человека были убиты и 30 ранены. Франция выполнила условия террористов. 
     
 
    Греция, 1976. «Группа имени Че Гевары коммандос вооруженных сил 
освобождения Палестины» 
    «Группа», возглавляемая Вильфридом Безе (ФРГ), включающая Беджу Эртук 
(Турция) и еще двух террористов, личности которых не установлены, после 
вылета из Афин 27.6.1976 захватила самолет «Эр Франс» рейса Тель-Авив — 
Париж с 258 пассажирами на борту. Террористы потребовали освобождения 53 
«борцов за свободу» (в том числе японского террориста Кодзо Окамото), 
содержащихся в тюрьмах Израиля, ФРГ, Швейцарии, Франции, Уганды. 
Предполагают, что операция была подготовлена Карлосом Шакалом. Самолет 
был угнан в Уганду, аэропорт Энтеббе. Большая часть пассажиров самолета — 
израильские граждане, что вызвало особую заинтересованность Израиля в 
решении вопроса. Израильские спецслужбы провели операцию по уничтожению 
террористов (знаменитый «Рейд в Энтеббе»). В ходе операции были уничтожены 
все террористы, но погиб также командир спецназа Йонатан Натаньяху и 
несколько заложников. 
     
 
    Греция, 1978. «Черный сентябрь» 
    Корабль «Сити оф Порос» в сент. 1978 подвергся нападению международных 
террористов «Черного сентября». 
     
 
    Европа, 1970. Народный фронт освобождения Палестины 



    Акция НФОП 6.9.1970 по угону трех самолетов (из аэропорта в Амстердаме — 
«Боинг-747» из Франкфурта-на-Майне — «Боинг-707», из Цюриха — ДС-8; все 
следовали в Нью-Йорк). «Боинг-747» был посажен в Каире. Два других самолета 
приземлились в Иордании. 9.9.1970 захвачен и посажен в Аммане британский ВЦ-
10 рейса Бомбей — Лондон. Жорж Хаббаш провозгласил цель актов — 
«нанесение ударов по интересам империалистов». В Иордании оказались 400 
пассажиров. Террористы освободили женщин и детей, затем — большинство 
других пассажиров. Все самолеты были сожжены. Впоследствии оставшиеся 39 
заложников — граждане США, ФРГ, Англии, Израиля, Швейцарии были обменяны 
на 7 палестинцев. 
     
 
    Египет, 1981. Покушение на А. Садата 
    Президент Египта Анвар Садат (1918—81) заключением мира с Израилем 
вызвал ненависть со стороны «Братьв-мусульман». Убит 6.10.1981 во время 
парада, проходящего по случаю годовщины форсирования Суэцкого канала в 
1973. Убийство совершили члены организаций Ат-Такфир аль-Хиджра и Гунуд 
Аллах. Организовал и возглавил заговор лейтенант Шафик Халед Ахмед аль-
Исламбули, привлекший к убийству трех рядовых членов. Из АК террористы 
обстреляли гостевую трибуну. Кроме Садата погибло еще 7 человек, 30 — 
ранены. 
     
 
    Египет, 1997. Аль-Гамаа аль-Исламийя 
    Операция в Луксоре (Дейр-аль-Бахри) проведена в нояб. 1997 группой 
террористов в составе шести человек, принадлежащих фундаменталистской 
организации Аль-Гамаа аль-Исламийя. Нападение на осматривавших 
достопримечательности страны туристов стало «визитной карточкой» ИГ. 
Террористы расстреляли беззащитных людей из автоматического оружия. 
Погибли граждане Франции, Японии, Германии (61 человек). Египетская полиция 
вступила в перестрелку с террористами, в результате были убиты 6 нападавших и 
4 полицейских. Руководство ИГ выступило с заявлением, что операция не была 
санкционирована и явилась результатом инициативы молодых боевиков. 
     
 
    Западный Берлин, 1974. Движение 2 июня 
    Председатель Верховного суда Западного Берлина Гюнтер фон Дренкман убит 
10.11.1974 террористами Д2 в ответ на смерть от голодовки арестованного 
террориста Хольгера Майнца. В этот день Дренкман отмечал свое 64-летие. В 
дверь дома председателя позвонили, открыв ее, Дрекман увидел девушку, 
которая преподнесла ему букет цветов, как вдруг появившийся из-за ее спины 
террорист застрелил юбиляра. 
     
 
    Западный Берлин, 1975. Движение 2 июня 
    Председатель западноберлинского ХДС Лоренц Петер был похищен по пути на 
службу 27.2.1975 боевиками Д2, что стало первым случаем похищения в историй 
германского терроризма. На автодороге в 8 ч 55 мин его автомобиль был 
блокирован грузовиком и легковым автомобилем, после чего Лоренц был увезен в 
неизвестном направлении. Д2 обнародовало воззвание: «Вооруженные мужчины 
и женщины из Д2 взяли в плен председателя западноберлинского ХДС, его 
ведущего кандидата на выборах 2 марта Петера Лоренца». За освобождение 



Лоренца террористы потребовали освободить из тюрем ФРГ ряд террористов. 
Правительство пошло на соглашение с Д2, обмен состоялся. Позже террористы, 
получившие таким образом свободу, вновь приняли участие в деятельности РАФ 
и Д2. Учитывая последнее обстоятельство, правительство ФРГ отказалось в 
дальнейшем от практики соглашений с террористами. 
     
 
    Израиль, 1972. Красная Армия Японии 
    Операция «Большая мишень» в аэропорту. Лод (Тель-Авив) была совершена 
тремя японскими террористами по согласованию с палестинцами. Существует 
версия о причастности к теракту Карлоса. Японцы, вызванные в Ливан (Кодзо 
Окамото, Ракеши Окудейра, Йошуики Ясуда), прошли трехмесячную боевую 
подготовку. Затем были переправлены в Рим, где получили автоматы 
чехословацкого производства и советские гранаты. 30.5.1972 они вылетели 
самолетом Рим — Токио, с промежуточной посадкой в Израиле. В аэропорту Лод 
японцы открыли беспорядочную стрельбу по находящимся в здании аэровокзала 
пассажирам. Всего погибло 26 человек и были ранены 72. Один из террористов 
был убит полицией, еще один — погиб от взрыва неисправной гранаты, Кодзо 
Окамото — арестован и осужден. 
     
 
    Израиль, 1974. Народный фронт освобождения Палестины — Главное 
командование 
    11.4.1974 боевиками НФОП-ГК осуществлен рейд в Кирьят-Шимон, где был 
захвачен дом израильских поселенцев. Террористы потребовали освободить из 
тюрем 100 палестинцев. В ходе операции по спасению заложников террористы 
(трое) убиты, но погибло 18 жителей захваченного дома. Теракт в Кирьят-Шимоне 
— типичная боевая операция палестинских партизан, рассматривавших всех 
израильтян, поселившихся на оккупированных территориях, в качестве военных 
поселенцев. В свою очередь, израильтяне рассматривали подобные операции как 
акты терроризма. 
     
 
    Израиль, 1995. Покушение на И. Рабина 
    Ицхак Рабин (1922—95) — уроженец Палестины. Во время Второй мировой 
войны — диверсант на службе Британии. После 1945 принимал участие в 
антианглийской диверсионной деятельности. В возрасте 32 лет получил звание 
генерала, в 44 стал начальником генерального штаба израильской армии. В 1970-
е гг. избирался на пост премьер-министра, в результате финансового скандала 
был вынужден уйти в отставку, после чего назначен послом в США. Ему удалось 
значительно улучшить израильско-американские отношения: Израиль становится 
главным военным союзником США в регионе. В 1990-е гг. вторично избран 
премьер-министром. Проводил политику мирного урегулирования палестино-
израильского конфликта, что и стало причиной его гибели. Убит религиозным 
фанатиком Игалем Амиром на площади Царей Израилевых в Тель-Авиве после 
митинга в защиту мира. 
     
 
    Индия, 1948. Покушение на М. Ганди 
    Первое нападение на Махатму Ганди совершено 20.1.1948 пенджабским 
беженцем Манданлала. 30.1.1948 Махатма убит тремя выстрелами, 



произведенными экстремистом Натурамом Годсе. Полиция раскрыла заговор, в 
котором участвовали 8 человек, двое из них 15.11.1949 повешены. 
     
 
    Индия, 1984. Покушение на И. Ганди 
    Покушение на Индиру Ганди произошло 31.10.1984 в 9 ч 10 мин (умерла в 10 ч. 
14 мин.). Убийцы (телохранители-сикхи Сатвант Сингх и Беант Сингх) при 
совершении теракта руководствовались стремлением отомстить за осквернение 
индийскими войсками Золотого храма. В качестве оружия убийства террористты 
применили пистолет и автомат. Сатвант Сингх был ранен. Беант Сингх при 
попытке оказать сопротивление убит. По этому делу 4 заговорщика были 
приговорены к смерти. Сформированная для расследования политических 
аспектов дела комиссия пришла к выводу, что убийство координировалось из-за 
рубежа. 
     
 
    Индия, 1991. Покушение на Р. Ганди 
    Раджив Ганди был убит 21.5.1991 на предвыборном митинге в Шриперумбудуре 
террористкой-камикадзе тамильского происхождения. В заговоре участвовали 
несколько человек. Террористка приблизилась к Радживу и, преподнося 
цветочную гирлянду, взорвала спрятанные в одежде бомбы. Погибли Ганди, 
террористы и посторонние люди. Ненависть к Ганди со стороны тамилов была 
вызвана вмешательством Индии в урегулирование тамильско-ланкийского 
конфликта на Шри-Ланке. Полиция выяснила имена организаторов убийства, но 
во время ареста они, в соответствии с принципом тамильских боевиков, 
покончили жизнь самоубийством. 
     
 
    Иран — Европа, 1989—90. Дело Рушди 
    Автор книги «Сатанинские стихи» Салман Рушди преследуется с 1989 по 
обвинению в оскорблении религиозных чувств мусульман. Фатву с приказом убить 
Рушди издал 14.2.1989 аятолла Хомейни. С того времени Рушди находится под 
постоянной охраной британских спецслужб. Наряду с Рушди преследуются 
издатели «Сатанинских стихов», переводчики и книготорговцы в разных странах. 
Так, 3.7.1991 в Милане был ранен итальянский переводчик книги Рушди, 11.7.1993 
убит японский ученый Хитуши Игараши; в Норвегии 11.10.1993 ранен местный 
издатель Рушди Уильям Нигаард. Дело Рушди является одним из наиболее 
скандальных международных инцидентов и рассматривается западными 
странами в ряду обвинений Ирана в государственном терроризме. 
     
 
    Испания, 1973. Эускади та Аскатасуна 
    Премьер-министр Испании Карреро Бланко убит террористами ЭТА в дек. 1973. 
Террористы, сняв квартиру в одном из центральных районов, прорыли тоннель 
под проезжей частью улицы, по которой часто проезжал автомобиль Бланко, и 
заложили туда взрывчатку. Когда автомобиль премьер-министра пересекал 
заминированный участок дороги, прогремел взрыв, который оказался настолько 
мощным, что автомобиль К. Бланко был заброшен на балкон соседнего 
монастыря и не сразу найден. 
     
 
    Испания, 1974—95. Покушения на Хуана Карлоса 



    Король Испании Хуан Карлос подвергся 8 покушениям. Впервые ЭТА 
планировала похитить Хуана Карлоса в 1974 (тогда еще принца) и, потребовав 
освобождения арестованных соратников, убить. Предпринимали попытки 
покушения также ГРАПО, «Тьерра Льюре». В 1986 во время военного парада 
ультраправые, обвинявшие короля в предательстве франкизма, попытались 
взорвать Хуана Карлоса на трибуне. В 1995 ЭТА разрабатывает очередной план 
покушения. Трое террористов готовили акт на Мальорке. Предполагалось убить 
короля, использовав снайперскую винтовку. Террористы были схвачены за 
несколько дней до намеченной-даты; спасла короля слишком тщательная 
подготовка покушения — террористы ждали, когда будут готовы средства, при 
помощи которых предполагалось скрыться с места преступления. 
     
 
    Испания, 1981. Испанский военный союз 
    Боевики неофашистского ИВС 23.5.1981 захватили заложников в офисе 
Центрального банка в Барселоне. Террористы потребовали освобождения 
руководителей путча 23.2.1981. 
     
 
    Италия, 1974. Революционное вооруженное движение — MAP 
    Взрыв в г. Брешиа, находящемся вблизи Милана, был проведен на площади 
Лоджиа 28.5.1974, во время антифашистского митинга. При взрыве 7 человек 
погибло и 24 были ранены. Диверсия спланирована организацией 
неофашистского толка MAP во главе с Карло Фумагалли. MAP состояло из 
уголовников и фашистов. Фумагалли считал, что рост уголовной преступности 
способствует дестабилизации режима и ускорит приход к власти национальных 
сил. 
     
 
    Италия, 1974. Неофашистский терроризм 
    Взрыв экспресса «Италикус», в результате которого 12 человек погибло и 48 
были ранены, произведен неофашистами в Сан-Бенедеттоваль-ди-Самбро 
28.7.1974. Организатор диверсии — глава тосканских неофашистов Марио Тути. 
     
 
    Италия, 1977. «Красные бригады» 
    Председатель коллегии адвокатов Кроче Фульвио убит в Турине 28.3.1977 
боевиками «Красных бригад». Бригадисты стремились оказать таким образом 
воздействие на представителей правосудия для смягчения участи захваченных 
полицией террористов. 
     
 
    Италия, 1978. Похищение А. Моро 
    При обсуждении кандидатуры политика, которого необходимо похитить, по 
словам П. Печи, рассматривались персоны председателя совета министров Дж. 
Андреотти, председателя сената Аминторе Фанфани. Выбор пал на председателя 
национального совета ХДП А. Моро, как наименее охраняемого из всех 
возможных кандидатур. Для проведения операции были украдены «Рено», «Фиат-
128» и «Фиат-132». Террористами осуществлялись тренировки, 
хронометрирование операции. Были подготовлены госпиталь, тюрьма, 
косвенными мерами освобождена территория от посторонних лиц. Похищение 
произошло 16.3.1978, в 9 ч на улице Фани. В операции участвовало 60 



террористов: 12 автоматчиков, 8 водителей, 10 человек охраны тыла, около 30 
ожидало Моро в различных частях города. В конце улицы «Фиат-128» преградил 
путь автомобилю Моро. Четверо террористов в форме персонала гражданской 
авиации расстреляли охрану машины сопровождения, ещѐ двух непосредственно 
находящихся с Моро охранников и водителя. Всего при похищении произведено 
95 выстрелов. В полицию, газеты было направлено множество сообщений о 
нападениях с целью дезориентации властей. 18 марта БР публично взяло на себя 
ответственность за похищение, сообщив, что Моро находится в «пролетарской 
тюрьме» и его ждет «народный суд». Заключение длилось 55 дней. За его 
освобождение террористы требовали освобождения 13 товарищей. Цель 
похищения — вынудить правительство пойти на переговоры и признать БР 
субъектом политики и организацией, представляющей все вооруженное 
движение. В Италии прошли многотысячные демонстрации протеста, объявлена 
всеобщая забастовка. Папа Павел IV и генеральный секретарь ООН К. Вальдхайм 
обратились к БР с просьбой освободить заложника. Моро, находясь в заключении, 
также просил правительство начать переговоры о его освобождении. Полиция 
предприняла чрезвычайные меры по розыску преступников: были проверены 
600 тыс. человек, устроены 62 тыс. засад, обысканы 35 тыс. домов, но все усилия 
не дали положительного результата, что позже позволило предположить 
намеренное саботирование розыска. 18 апреля в «Сообщении № 7» БР заявило о 
самоубийстве Моро, что оказалось ложью. 5 мая, в «Сообщении № 9» говорилось, 
что приговор будет приведен в исполнение. В БР по поводу судьбы Моро 
существовали разногласия: Курчо считал необходимым всесторонне взвесить 
возможные последствия казни, его оппоненты — что, оставив Моро в живых, они 
сыграют на руку партиям, выступающим против переговоров с террористами (ХДП 
и ИКП), казнив же Моро, докажут свою дееспособность. Последний день жизни 
Моро провел в доме на улице Монтальчино. Убит Галлинари 9.5.1978, вывезен в 
Рим Антонио Савастой. Труп был доставлен на улицу Каэтани в красном «Рено». 
Из тела извлекли 11 пуль. Процесс по «делу Моро» проходил в 1982—83 
(завершился весной). Тридцать два обвиняемых получили пожизненное 
заключение, остальные приговорены к длительным срокам. Налет на виа Фани 
был осуществлен террористами: Фаранда, Раффаэле Фьори, Галлинари, 
Аццолини, Бенисоли, Моретти. В автомобиле, преградившем путь автомобилю 
Моро, находились Галлинари и Моруччи. Непосредственные убийцы Моро — 
Галлинари, Саваста, Бранетти. 
     
 
    Италия, 1979. Народное революционное движение 
    НРД произвело 14.5.1979 взрыв на водопроводе, вследствие чего оказался 
затоплен один из районов Рима, было прервано электроснабжение итальянской 
столицы. 
     
 
    Италия, 1981. Покушение на Иоанна Павла II 
    Иоанн Павел II подвергся вооруженному нападению 13.5.1981 в 17 ч. 17 мин., в 
день празднования «явления Фатимской богородицы». Террорист — боевик 
турецкой организации «Серые волки» Агджа, еще 26.11.1979 впервые заявил о 
намерении убить папу римского. Покушение произошло на площади святого 
Петра. Агджа был схвачен карабинером и оказавшейся рядом монахиней. На 
площади находились, кроме Агджи, террористы Орал Челик, Омер Аи и др. 
Сообщники Агджи в случае его промаха должны были также стрелять в папу 
римского и бросить дымовые шашки для облегчения отхода. Агджа стрелял из 9-



мм браунинга бельгийского производства. Всего успел сделать 3 выстрела (пули 
попали в руку и живот жертвы); пострадали также люди, пришедшие на площадь. 
Понтифик был немедленно эвакуирован в госпиталь Джемили, где ему сделали 
операцию, продолжавшуюся 5 ч. 22.7.1981 Агджа приговорен к пожизненному 
заключению. 
     
 
    Италия, 1981. «Красные бригады» 
    Бригадный генерал армии США Джеймс Доузер был похищен 17.12.1981 из 
собственного дома в Вероне. Организатор и руководитель похищения — 
А. Саваста. Доузер был одним из высокопоставленных офицеров армии США в 
Италии. Находился в заключении в течение 42 дней в Падуе. «Тюрьма», где 
содержался генерал, была обнаружена специальным полицейским 
антитеррористическим отрядом. При освобождении заложника арестованы пятеро 
террористов. 
     
 
    Италия, 1984. Неофашистский терроризм 
    Взрыв экспресса Неаполь — Милан 23.12.1984 произошел в тоннеле Валь-ди-
Самбро на пути из Флоренции в Болонью. Погибло при взрыве 17 человек и 100 
были ранены. В подготовке взрыва обвинены итальянские неофашисты. 
     
 
    Италия, 1985. Захват корабля «Акилле Лауро» 
    Итальянское круизное судно «Акилле Лауро» было захвачено в окт. 1985 
четверкой террористов Палестинского фронта освобождения во главе с 
Мухаммедом Аббасом. Первоначальной целью террористов было проведение 
операции против израильской военной базы в г. Ашдад. На захват судна 
террористы пошли после того, как у них было обнаружено оружие. На борту судна 
были захвачены около 400 заложников, убит американский турист — 69-летний 
Леон Клингхоффер. После двухдневного удержания заложников, благодаря 
вмешательству ООП и правительства Египта, террористы освободили заложников 
и покинули судно. Им была предоставлена возможность вылететь из Каира 
самолетом египетской авиакомпании. Четверка истребителей США, 
базирующихся на авианосце «Саратога», перехватили самолет и посадили на 
аэродром в Сицилии. Террористам пришлось сдаться властям Италии. Аббас был 
вскоре выпущен, так как непосредственно участия в операции не принимал. 
Террористы, ответственные за налет, были приговорены к тюремному 
заключению. 
     
 
    Кения, Танзания, 1998. Взрывы посольств США 
    Произошли 7.8.1998 в Найроби (Кения) и Дар-эс-Саламе (Танзания). Наиболее 
кровавые террористические акты последних лет, были проведены исламскими 
террористами при организационной и финансовой поддержке Ладена. Взрыв в 
Танзании осуществлен при помощи заминированного автомобиля. Убиты 11 
человек и 85 ранены, в том числе 2 американца. В общей сложности при взрывах 
погибло 224 человека, в том числе 12 американцев. 
     
 
    Колумбия, 1985. Движение 19 апреля 



    Захват Дворца правосудия в Боготе проведен Движением 19 апреля 6–
7.11.1985. Террористы 6.11.1985 в 11 ч 40 мин, ворвавшись на грузовике в 
подземный гараж Дворца правосудия, захватили здание и удерживали в течение 
двух дней многочисленных заложников. Всего в операции участвовали 35 
боевиков. Они убили охранников, ряд членов Верховного суда, сожгли дела о 
наркоторговле. Выдвигали требование публикации в прессе своего манифеста. 
Для освобождения заложников и здания армия задействовала танки и вертолеты. 
В общей сложности бой продолжался 27 ч. В ходе сражения погибло около 100 
человек, в том числе все 35 террористов. Более 200 заложников сумели спастись. 
     
 
    Коста-Рика, 1995. «Команде Вивиана Гальярда» 
    Группой в 10 боевиков были похищены две туристки из Швейцарии и Германии 
в февр. 1995 с требованием выкупа 1 млн. долларов и повышения жалованья 
госслужащим. 
     
 
    Ливан, 1982. Покушение на Б. Жмайеля 
    Башир Жмайель (1947—82) был младшим из шести детей в семье христиан-
маронитов. Отец — Пьер Жмайель — основатель ливанской околофашистской 
организации фалангистов. Бешир проявил себя во время гражданской войны 
1975—76, когда вырос от рядового христианской милиции до командующего. 
Затем был назначен главой объединенного командования «Ливанских сил», 
коалиции милиций «Ливанского фронта». На Жмайеля в 1979 и 1980 были 
совершены покушения, во время второго погибли дочь Майя и три телохранителя. 
Инициатор заговора — Сулейман Франжье, бывший президент Ливана, сын 
которого Тони Франжье был убит фалангистами в 1978. Б. Жмайель убит 
14.9.1982 в районе Ашрафия (Восточный Бейрут), где проходило совещание 
фалангистов. Жмайель намеревался отказаться от руководства фалангами в 
связи с избранием в президенты Ливана. Зал заседаний был начинен 300 кг 
взрывчатки, которая была заложена и под кресло председателя. Взрывом были 
убиты несколько десятков человек. Официально о смерти в полночь заявил 
премьер-министр Ш. Ваззан, объявив траур. Считалось, что только Жмайель 
способен спасти Ливан от религиозной войны. Вслед за убийством последовало 
вторжение войск Израиля в Ливан. 
     
 
    Ливан, 1983. Хезболлах 
    23.10.1983 исламские террористы произвели взрыв американского и 
французского штабов контингентом в составе Многонациональных сил ООН, что 
вызвало гибель 241 американца и 58 французов. Всего потери США в Ливане 
составили 264 убитых и 137 раненых Франции — 86 убитых и 94 раненых. 
     
 
    Ливан, 1985. Хезболлах 
    «Боинг-727» американской компании «Транс уорлд эйрайнз» рейса Афины — 
Рим был захвачен 14.6.1985 Хезболлах. Пассажиры из нейтральных стран были 
освобождены, но убит американский военный моряк. Самолету пришлось сделать 
несколько рейсов Алжир — Бейрут; 16.6.1985 совершен последний, третий рейс, 
закончившийся приземлением в Бейруте; аэропорт находился под контролем 
шиитского «Амаль». Заложники были рассредоточены по городу, за их свободу 



террористы потребовали от Израиля освобождения 766 арестованных шиитских 
террористов. 
     
 
    Ливан, 1989. Похищение У. Хиггинса 
    Полковник американской армии Уильям Хиггинс был захвачен в 1988 
ливанскими экстремистами и убит в 1989. Похищение Хиггинса стало очередной 
операцией, направленной на снижение влияния западных стран в Ливане. 
     
 
    Никарагуа, 1974. Сандинистский фронт национального освобождения 
    Акция СФНО была проведена 27.12.1974 в столице страны Манагуа. Отряд 
«Хуан Хосе Кесада» захватил резиденцию б. министра во время приема в честь 
американского посла и находящихся там чиновников и иностранных послов. Это 
была первая операция, направленная против представителей государства. 
Прежде захватывались только радиостанции, телестудии. Повстанцы 
потребовали освобождения арестованных сандинистов, выкуп в 5 млн. долларов 
и повышение жалованья солдатам и зарплаты рабочим. Правительство 
удовлетворило некоторые требования, были освобождены многие сандинисты, в 
том числе Даниэль Ортега. 
     
 
    Никарагуа, 1978. Сандинистский фронт национального освобождения 
    Захват Национального дворца был осуществлен 22.8.1978 отрядом СФНО в 
составе 25 человек. Идея захвата здания, где располагались сенат, палата 
депутатов, различные министерства, принадлежала Эдену Пастора, 
возглавившему акцию. Отряд состоял из бойцов в возрасте до 20 лет. 
Переодевшись в форму национальных гвардейцев, шестью группами партизаны 
проникли во дворец, где находилось около 2000 человек. Здание было захвачено 
практически без шума, лишь в финале операции произошла перестрелка. 
Депутаты, многие из которых имели при себе оружие, сдались, решив, что 
произошел военный переворот. Террористы потребовали передать по радио 
программное заявление СФНО и освободить арестованных повстанцев. 23 авг. 
программа сандинистов была транслирована по радио, 24 авг. были освобождены 
50 политзаключенных. Террористы в сопровождении наиболее ценных 
заложников выехали в аэропорт, откуда самолетом вылетели в Панаму. 
     
 
    Перу, 1996. Революционное движение Тупак Амару 
    Захват посольства Японии — операция, доставившая РДТА мировую 
известность. Отряд в 20 боевиков, вооруженных АК, проник 17.12.1996 в японское 
посольство из соседнего здания через подземный ход. Всего захвачено 490 
человек (40 дипломатов из 26 стран, многие министры, брат президента Перу и 
др.), находившихся в посольстве по случаю празднования Дня рождения 
императора Акихито. Террористы потребовали освобождения руководителей 
организации и 400 заключенных соратников, выдвинули требования политико-
экономического характера. Вскоре были отпущены женщины и дети; на десятый 
день в посольстве остались 103 заложника, 22.4.1997 — 72 заложника. 
Посольство освобождалось перуанскими коммандос через подземный ход. Во 
время операции погибли заложник и 2 коммандос, были убиты все террористы. 
     
 



    Польша, 1927. Покушение на П. Л. Войкова 
    Летом 1927 советский посланник в Польше Войков на железнодорожном 
вокзале в Варшаве встречал следовавшего в Москву представителя СССР в 
Лондоне Розенгольца. Борис Каверда стрелял в Войкова несколько раз, 
последний отстреливался, но получил несколько ранений и умер в больнице в тот 
же день. Б. Каверда — 19-летний учащийся русской гимназии в Вильно. Родился в 
Самаре, помнил, как революционерами были уничтожены его гимназия, церковь. 
Придерживался демократических убеждений, был религиозен. Каверда на суде 
заявил, что является противником политического и общественного строя СССР, 
поэтому убил Войкова как представителя советского правительства. Приговорен к 
пожизненному заключению (срок сокращен до 15 лет). Дальнейшая судьба 
неизвестна. 
     
 
    Россия, 1879—80. Покушения на Александра II 
    Помимо народовольцев, предпринявших 6 попыток покушения, на императора 
Александра II было совершено 4 нападения другими террористическими 
группами. Впервые на жизнь царя покушался Д. Каракозов в 1866. В апр. 1879 
Соловьев был избран группой народников для совершения теракта. В течение 
нескольких дней он выходил на угол Невского и Адмиралтейской площади 
наблюдать за царем, который обычно шел от правого подъезда Зимнего дворца 
вокруг здания Сельскохозяйственного музея и обратно. Покушение совершено 
Соловьевым после 8 ч утра — приблизившись, он несколько раз стрелял в царя, 
но промахнулся. Был схвачен охраной. Степан Халтурин совершил нападение в 
1880: получив место столяра в Зимнем дворце, в течение нескольких месяцев 
носил туда динамит (3 пуда). Взрывом 5.2.1880 были убиты 10 солдат и ранены 56 
гражданских и военных лиц. Подвергался царь и угрозе международного 
терроризма — в Париже в него стрелял Антон Березовский (волынский поляк). 
     
 
    Россия, 1880. Покушение на М. Т. Лорис-Меликова 
    Ипполит Осипович Млодецкий, крещеный еврей, террорист-одиночка, 
вынашивал план покушения на какого-либо из высокопоставленных деятелей 
Российской Империи. В 1879 был задержан при попытке проникнуть в Зимний 
дворец. 20.2.1880 стрелял в Лорис-Меликова. Повешен на следующий день. 
     
 
    Россия, 1881. Покушение на Александра II 
    Осенью 1880 народовольцы развернули подготовку очередного, и как 
оказалось, последнего покушения на царя. С. Л. Перовская, И. И. Гриневицкий, 
А. В. Тырков, П. В. Тычинин, Е. Н. Оловенникова, Е. М. Сидоренко, Н. И. Рысаков 
наблюдали за передвижениями царя. Динамитная мастерская находилась на 
Обводном канале, где техническая группа в составе Кибальчича, Исаева, 
Грачевского, Суханова занималась изготовлением взрывчатки. Были предложены 
2 варианта покушения: взрыв мины и использование метательных снарядов. На 
Малой Садовой, № 8 из подвала арендованной лавки был прорыт подкоп под 
улицу. Участвовали: Богданович, Баранников, Желябов, Тригони, Ланганс, 
Фроленко и др., всего 10 человек. Мина должна была быть взорвана при проезде 
царя. В случае неудачи должны были вступить в дело метальщики, если же царь 
и тогда останется жив, Желябов, которого дублировал Тригони, должен был убить 
императора кинжалом. Накануне покушения Тригони и Желябов были 
арестованы. 28.2.1881 оставшиеся на, свободе террористы решили действовать 



самостоятельно. Руководила делом Перовская. Она подавала террористам 
сигналы к передвижению. Рысаков и Емельянов стояли на углу Невского и Малой 
Садовой; Михайлов и Гриневицкий — на ее противоположном конце, они должны 
были появиться на улице при взрыве мины; если же царь не поедет по Малой 
Садовой, то перейти на Екатерининский канал, где атаковать самодержца 
ручными бомбами. Покушение произошло на канале. Рысаков бросил бомбу 
первым, взрывом была повреждена карета императора и убиты несколько 
случайных людей. Бомбой, брошенной Гриневицким, Александр II был 
смертельно ранен, погиб и террорист. 3.3.1881 были арестованы Гельфман и 
Михайлов; 10 марта — Перовская; 17 марта — Кибальчич. Процесс начался 
26.3.1881, в Петербургском окружном суде. Подсудимые были обвинены в 
принадлежности к тайному обществу и намерении ниспровержения 
существующего строя, участии в цареубийстве. Приговорены к смерти 15 человек, 
царем Александром III утверждены 5 приговоров. 
     
 
    Россия, 1887. Покушение на Александра III 
    Это эпизод получил название «второе 1 марта». Покушение на Александра III 
предпринято группой столичных студентов, назвавшихся «Террористической 
фракцией партии «Народная воля». Организаторы группы — Шевырев и 
Лукашевич; техник — Ульянов. Метальщиками избраны Осипанов, Генералов, 
Андреюшкин. Подготовка к покушению началась с осени 1886. Члены группы 
находились на легальном положении, под надзором полиции. Заговор был 
раскрыт полицией из-за неосторожности Андреюшкина, сообщившего в письме 
своему товарищу о готовящемся теракте. Накануне покушения Шевырев уехал в 
Крым. Руководство группой перешло к Ульянову, который вместе с Лукашевичем 
сделал недостающие бомбы. Покушение было решено совершить на Невском 
проспекте между Адмиралтейством и Публичной библиотекой. В течение трех 
дней (26–28 марта) террористы выходили на Невский проспект в ожидании царя. 1 
марта трое террористов были арестованы на месте предполагаемого 
преступления. На квартире Канчера, где полиция устроила засаду, арестован 
Ульянов; в Ялте 7 марта — Шевырев. Суд над М. Канчером, С. Волоховым, 
А. Ульяновым, В. Осипановым, В. Генераловым, Андреюшкиным, И. Лукашевичем, 
П. Шевыревым, Новорусским начался 15.4.1887 и продолжался 5 дней. Последние 
7 террористов приговорены к смерти, еще 8 человек — к каторге. 
     
 
    Россия, 1902. Покушение на Д. С. Сипягина 
    Министр внутренних дел Д. С. Сипягин был убит в 1902 членом БО ПСР 
Степаном Балмашевым (саратовец, исключен из университета за участие в 
беспорядках). Балмашев (привлечен к террору Гершуни), приобрел военную 
форму и, представившись адъютантом одного из великих князей, при передаче 
пакета выстрелил в министра. Сипягин был смертельно ранен в живот и шею. 
Балмашев казнен. 
     
 
    Россия, 1903. Покушение на Н. М. Богдановича 
    Губернатор Уфы Н. М. Богданович (1856–1903) был обвинен БО ПСР в 
кровопролитии при подавлении забастовки рабочих Златоуста. Глава террористов 
Гершуни выехал в Уфу, где организовал убийства; 6.5.1903 в городском саду Уфы 
губернатор был застрелен Егором Дулебовым. Убийство Богдановича было 
последним терактом, подготовленным Гершуни, несколько дней спустя он был 



арестован под Киевом. Дулебов скрылся от полиции и впоследствии участвовал в 
нескольких террористических операциях. 
     
 
    Россия, 1904. Покушение на В. К. Плеве 
    Убийство министра внутренних дел В. К. Плеве было самым громким 
преступлением, совершенным БО ПСР. Группа террористов включала: Е. Азефа, 
Б. Савинкова, А. Покотилова, М. Швейцера, Е. Сазонова, Каляева, Игнатия и 
Иосифа Мацеевских. Первая попытка покушения состоялось 18.3.1904. 
Принимали участие: М. Швейцер (снаряжал бомбы); А. Покотилов, Боришанский, 
Е. Сазонов (метальщики); Каляев и Мациевский (сигнальщики); руководил 
операцией Б. Савинков. Террористы были расставлены по маршруту следования 
Плеве. Покушение сорвалось из-за неопытности, неуверенности террористов: им 
показалось, что полиция обнаружила заговор и установила слежку. Большинство 
заговорщиков немедленно разъехались по разным городам России. Оставшиеся в 
Петербурге Боришанский, Покотилов, Сазонов и Мацеевский предприняли второе 
покушение на Плеве. Террористы решили выйти навстречу министру, когда тот 
отправится на аудиенцию к императору. Покушение было совершено 25.3.1904, но 
безрезультатно. После этого Савинков, Каляев и Швейцер решили убить 
губернатора Киева Клейгельса. Клейгельс ездил открыто, поэтому убить его не 
составляло труда. Однако Азеф, приехавший в Россию, приказал продолжить 
дело Плеве. Несколько месяцев велось наблюдение за домом министра с целью 
установить режим его поездок и маршруты. Теракт было решено совершить 
непосредственно у дома Плеве. 8.7.1904 предпринята первая попытка покушения 
по новому плану, безрезультатно. 15.7.1904 — вторая попытка. Карета министра 
ехала по Измайловскому проспекту, когда Сазонов бросил бомбу. В результате 
взрыва погибли Плеве и его кучер, 12 посторонних людей были ранены. 
     
 
    Россия, 1904. Покушения на В. Ф. Трепова 
    Министр внутренних дел В. Ф. Трепов подвергался неоднократным нападениям 
революционеров. Покушения на него совершали: Алларт, пытавшаяся застрелить 
министра, но пистолет дал осечку; Михалевич — нападал с холодным оружием; в 
1905 Полторацкий дважды стрелял в Трепова (оба раза промахнулся). Наиболее 
серьезную угрозу представлял заговор БО ПСР 1904. Возглавил подготовку 
операции Швейцер, в группу входили Леонтьева, Подвицкий, Дулебов, Трофимов, 
Белостокский, Басов, Марков, Шиллеров, Барыков. Обязанности были разделены 
так: динамит хранила Леонтьева; Дулебов, Подвицкий, Белостокский были 
наблюдателями. Террористы столкнулись с хорошо налаженной охраной и не 
смогли преодолеть возникших трудностей, вследствие чего покушение не 
удалось. 
     
 
    Россия, 1905. Покушение на В. В. Сахарова 
    Генерал-адъютант В. В. Сахаров был убит 22.11.1905 в доме Столыпина в 
Саратове. А. А. Биценко, член Летучего боевого отряда ПСР, явилась в дом под 
видом просительницы и во время передачи «прошения», в котором содержался 
текст смертного приговора, застрелила генерала. Была схвачена находящимся 
тут же кн. Оболенским. Биценко приговорена к смертной казни, впоследствии 
замененной каторгой. 
     
 



    Россия, 1905. Покушение на вел. кн. Сергея Александровича 
    Савинков возглавил московскую группу БО ПСР, готовившую убийство великого 
князя. В ее составе: Дора Бриллиант, Каляев, Моисеенко, Куликовский. Каляев и 
Моисеенко приобрели лошадей и занялись извозом, что было удобным 
прикрытием для ведения слежки. Первая попытка покушения на вел. кн. Сергея 
Александровича предпринята 2.2.1905. Каляев, оказавшийся в непосредственной 
близости от кареты, отказался от замысла, так как вместе с княжеской четой 
находились дети. Вторая попытка убийства была совершена Каляевым 4.2.1905 
на Красной площади. Взрывом бомбы князь был убит. Каляев схвачен и 
приговорен к смерти. 
     
 
    Россия, 1905—09. Покушения на П. А. Столыпина 
    На П. А. Столыпина было предпринято несколько покушений. Первое — в 
период губернаторства в Саратовской губернии, во время посещения им одной из 
деревень (лето 1905). Эсеры и другие террористы (БО ПСР, максималисты) 
предприняли еще около 10 попыток покушений до 1909, но благодаря действиям 
полиции и охраны все они были предотвращены или закончились безрезультатно. 
     
 
    Россия, 1906. Взрыв на Аптекарском острове 
    Покушение на П. А. Столыпина было подготовлено и осуществлено боевиками 
организации эсеров-максималистов 12.8.1906. Предполагалось взорвать здание 
дачи Столыпина вместе с находившимися там людьми, при этом гибель 
террористов была неизбежна. Было использовано три бомбы (всего более 20 кг 
взрывчатки). Участвовали: «Гриша», Н. И. Иванов, Э. Забельшанский. Террористы 
были одеты в форму гвардейцев, но ошибки в обмундировании вызвали 
подозрение у охраны. Генерал Замятин и находившиеся в приемной охранники 
попытались задержать террористов, но те со словами: «Да здравствует свобода! 
Да здравствует анархия!» — взорвали бомбы. Была разрушена большая часть 
дома, убиты около 30 человек и более 30 ранены, в том числе дети Столыпина. 
     
 
    Россия, 1906. Покушение на Ф. В. Дубасова 
    Губернатор Москвы Ф. В. Дубасов по постановлению БО ПСР должен был быть 
убит. Террористы длительное время готовили теракт против него. Наблюдение 
началось с начала февраля, осуществлялось Шиллеровым и Б. Вноровским. 
Покушение неоднократно откладывалось: теракт планировалось провести 2, 3 
марта, затем — 24, 25, 26 марта, когда к заговорщикам присоединился 
В. Вноровский. 23.4.1906, в «царский день», Дубасов был должен присутствовать 
на богослужении в Кремле. Террористы перекрыли: Б. Вноровский — Тверскую 
улицу, В. Вноровский — Троицкие ворота, Шиллеров — Боровицкие. 
Б. Вноровский пытался убить губернатора, бросив бомбу в его карету, но только 
ранил Дубасова, от взрыва погибли граф Коновницын и сам террорист. 
     
 
    Россия, 1906. Покушение на Слепцова 
    Губернатор Твери Слепцов убит 21.3.1906 членом Летучего боевого отряда 
ПСР Иваном Бугачевым (казнен 4.1.1907). 
     
 
    Россия, 1906. Экспроприация в Фонарном переулке 



    Предпринята 14.10.1906 эсерами-максималистами для пополнения партийной 
кассы. Террористы устроили засаду на углу Фонарного переулка и 
Екатерининского канала. Карету, перевозившую деньги портовой таможни, 
охраняли 6 жандармов. Террористы забросали карету и охрану бомбами и 
похитили 2 мешка с деньгами (400 тыс. рублей). Потери со стороны жандармов — 
трое раненых, со стороны террористов — двое убитых, семеро схвачены на месте 
преступления или спустя непродолжительное время. 11.10.1906 военно-полевому 
суду за ограбление в Фонарном переулке преданы 11 человек, из них 8 казнены 
(18.10.1906), трое, за недостаточностью улик, выделены в особую группу. Еще 18 
человек были приговорены к заключению от 8 до 15 лет; многие — к меньшим 
срокам. 
     
 
    Россия, 1911. Покушение на П. А. Столыпина 
    Председатель совета министров П. А. Столыпин был смертельно ранен в 
Киевском городском театре 1.9.1911. Агент охранки Дмитрий Богров Григорьевич 
(Мордко), воспользовавшись доверием жандармского начальства, проник в театр, 
где дважды ранил Столыпина, который вечером 5.9.1911 скончался. Богров был 
схвачен немедленно и давал показания несколько дней. Суд над ним состоялся 
9.9.1911 (военно-окружной суд). Заседание продолжалось 5,5 ч., Богров был 
признан виновным в преднамеренном убийстве премьер-министра и приговорен к 
смертной казни. Повешен 12 сент. в возрасте 24 лет. Богров происходил из семьи 
присяжного поверенного. Окончив с отличием гимназию, поступил на юридический 
факультет Киевского университета, который окончил в 1910. Служил в 
Петербурге, пытался вести частную практику. Проделал путь от либерала до 
анархиста. С политической деятельностью сочетал службу в охранке. 
Современные исследователи приходят к выводу, что Богров — убийца-одиночка. 
     
 
    Россия, 1918. Покушения на В. И. Ленина 
    Ленин неоднократно подвергался покушениям противников большевистского 
режима. 1.1.1918 автомобиль Ленина, пересекавший Симеоновский мост, был 
обстрелян. Террористы задержаны не были, но установлено их количество — 12 
человек. Среди нападавших — члены петроградской милиции, офицеры. 
Организовал покушение князь Д. И. Шаховский. «Союз георгиевских кавалеров» 
Петрограда готовил покушение на Ленина. Заговор раскрыт в середине янв. 1918 
благодаря предательству одного из участников, которому было поручено 
выследить и убить Ленина, за что обещано вознаграждение 20 тыс. рублей 
золотом. Чекисты схватили руководителей заговора; в качестве искупления вины 
они были отправлены на фронт. Дальнейшая их судьба неизвестна. В итоге 
покушения Фанни Каплан 30.8.1918 Ленин был ранен двумя пулями. Остаются 
подозрения, что стреляла вовсе не Каплан. По официальной версии, расстреляна 
лично Мальковым (комендант Кремля) спустя три дня после теракта. 
     
 
    Россия, 1919. Взрыв в Леонтьевском переулке 
    25.9.1919 в помещении Московского комитета РКП (б) собрались 100–120 
партийных ответственных работников. Около 9 ч утра в зал заседания была 
брошена бомба. Погибло 12 человек, ранены 55 человек. Убит секретарь МК ВКП 
(б) Загорский, ранены Ярославский, Бухарин, Покровский. Ответственность за 
покушение взял на себя «Всероссийский повстанческий комитет революционных 
партизан» как месть за расстрел в Харькове махновцев Озерова, Олейника, 



Коробко и др. Следствие ЧК выяснило, что взрыв в Леонтьевском переулке был 
организован группой, включавшей: А. Н. Попова, П. Соболева (бросил бомбу), 
М. Гречанинова, Ф. Николаева. 
     
 
    Россия, 1991. Армянский терроризм 
    Владимир Блахотин, подполковник внутренних войск убит террористами 
армянского происхождения в апр. 1991. Идеолог и организатор убийства — Акоп 
Багманян заявил, что армяне ИКАО приговорили бывшего военного коменданта 
ИКАО генерала Сафонова к смерти. Террористы пытались выяснить адрес и 
номер автомобиля Сафонова, но по ошибке (на КПП части, где служили Сафонов 
и Блахотин) был указан номер автомобиля Блахотина. 
     
 
    Россия, 1993. Покушение на В. Поляничко 
    Глава временной администрации Северной Осетии и Ингушетии Виктор 
Поляничко убит 1.8.1993 под Владикавказом группой неопознанных террористов. 
Вместе с Поляничко погибли командующий объединенными силами 
администрации генерал А. Корецкий и ст. лейтенант В. Кравчук. 
     
 
    Россия, 1995. Рейд в г. Буденновск 
    Буденновск Ставропольского края 14.6.1995 подвергся нападению банды 
чеченских террористов во главе с Басаевым. Численность боевиков Басаева 
достигала 80 человек. Террористы захватили городскую больницу, находившихся 
в ней 500 человек удерживали в качестве заложников. В первый день были убиты 
28 человек и ранены 65. В последующем количество погибших увеличилось до 
100. 19 июня после переговоров с российским правительством террористы в 
сопровождении 150 заложников покинули город. На следующий день колонна 
вошла в село Зандак (Чечня), заложники были отпущены. Операция проводилась 
для демонстрации решимости чеченцев бороться за независимость. 
     
 
    Россия, 1999. Нападение на посольство США 
    Вооруженное нападение на посольство США в Москве весной 1999 совершено 
группой экстремистов в период роста антиамериканских настроении, вызванных 
бомбардировками Сербии авиацией НАТО. Нападавшие предприняли неудачную 
попытку обстрелять посольство из гранатометов, затем — произвели несколько 
выстрелов из автомата и скрылись на автомобиле. Представляется, что 
нападение не было спонтанной акцией, но осуществлено группой, готовившейся к 
ведению террористических операций длительное время, что подтверждается 
хорошими вооружением и экипировкой террористов. Антиамериканская кампания 
была лишь удобным поводом для того, чтобы заявить о себе. Вскоре после 
нападения ответственность за операцию взяли на себя несколько групп 
анархистской и праворадикальной ориентации. 
     
 
    Сальвадор, 1980. Покушение, на архиепископа Сальвадора 
    Архиепископ Сальвадора Рамиро Оскар Арнуальдо выступал за проведение 
социальных реформ, демократизацию, призывал богатых сограждан учитывать 
интересы беднейшего населения: «Общий враг нашего народа — это олигархия, 
которая становится все более ненавистной и к которой я взываю во весь голос: 



снимите с пальцев перстни, иначе придет день, и вы останетесь без рук». 
Архиепископ был убит членами праворадикальной группировки «Союз белых 
воинов» в церкви во время проведения мессы. 
     
 
    Сирия, 1979. Расстрел курсантов в Алеппо 
    Расстрел в Алеппо курсантов артиллерийского училища, принадлежащих к 
правящей в Сирии секте алавитов, выполнен «Братьями-мусульманами» 
16.6.1979. Преподаватель училища Ибрагим аль-Юсеф (с 1977 — член 
экстремистской организации) с сообщниками, собрали в столовой училища около 
100 курсантов и расстреляли их из автоматов. При этом погибло 80 человек. 
Убийцам удалось скрыться, Операция в Алеппо стала одним из эпизодов 
противостояния особенно обострившегося на рубеже 1970—80-х гг. светского 
режима Асада, опирающегося на алавитское меньшинство, и исламских 
фундаменталистов. 
     
 
    Сомали, 1977. Палестинский терроризм 
    Самолет «Люфтганзы» «Боинг-737» с 91 пассажиром на борту, поднявшийся с 
Пальма-де-Мальорка 13.10.1977 в 12 ч 55 мин и взявший курс на Франкфурт-на-
Майне, был захвачен террористами и приземлился в Риме. Глава террористов 
(«Отряда мученика Калимета», состоявшего из двух мужчин и двух женщин, 
предположительно, немцев и арабов) Вальтер Мохаммед потребовал освободить 
9 арестованных террористов РАФ и находящихся в турецкой тюрьме арабов 
Махди и Хусейна. Самолет 14 окт. перелетел в Бахрейн, затем в Дубай. Здесь 
террористы потребовали дать свободу уже 11 немцам (этого же требовали и 
похитившие Шлейера) и 15 млн. долларов. Пилот Юрген Шуман был убит. 16 окт. 
самолет вылетел в столицу Сомали Могадишо. В 23 ч 50 мин началась операция 
«ГСГ-9» по освобождению заложников, завершившаяся спустя 10 мин. Насколько 
спецназовцев и пассажиров были ранены (трое террористов убиты, одна — 
ранена). 
     
 
    СССР, 1927. Покушение в партийном клубе 
    Предпринято «белыми» террористами, нелегально прибывшими в СССР, 
против местных активистов Коммунистической партии. 7.6.1927 в партийном клубе 
Ленинграда проходило заседание философской секции, на котором 
присутствовали 35 преподавателей и слушателей Коммунистического 
университета и Института красной профессуры. В 21 ч трое террористов РОВС 
проникли в здание и взорвали 3 ручные гранаты. Были ранены многие «ученые», 
погиб сотрудник клуба. В ночь на 8.6.1927 террористы перебрались в Финляндию. 
     
 
    СССР, 1932. Покушение Штерна 
    Штерн 3.3.1932 в Москве пытался убить посла Германии. Во время перестрелки 
погиб советник посольства фон Твардовский 
     
 
    СССР, 1942. Покушение на И. В. Сталина 
    Организованных покушений на Сталина не было. Красноармеец Дмитриев 
6.11.1942 стрелял в Сталина из винтовки. Расстрелян. 
     



 
    СССР, 1969. Покушение на Л. И. Брежнева 
    Покушение осуществлено Виктором Ивановичем Ильиным (р. 1948). В 1969 
после окончания Ленинградского топографического техникума был призван в 
армию; службу проходил в Ломоносове. Похитив 2 пистолета, скрылся из части 
21.1.1969. Прибыв в Москву, остановился у знакомого, у которого украл 
милицейскую форму и явился в ней на Красную площадь, где совершил попытку 
покушения на Л. И. Брежнева. Но в автомобиле, ставшем объектом нападения, 
генсек отсутствовал. Ильиным был смертельно ранен и умер на следующий день 
водитель автомобиля — старший сержант Жарков. По делу Ильина были сняты с 
должностей ряд военных, по 5 лет получили двое его сослуживцев («за 
недоносительство»). Сам Ильин был признан шизофреником и помещен в 1970 в 
Казанскую психиатрическую лечебницу. В 1990 освобожден из Ленинградской 
психиатрической больницы № 3 (куда был переведен в 1988). Проживает в 
Петербурге. 
     
 
    СССР, 1977. Армянский терроризм 
    Армянскими террористами осуществлены 8.1.1977 три взрыва: в метро 
(станция «Первомайская»), магазине № 15 Бауманского района, на улице 25 
Октября. Итог: 6 человек убиты и 37 ранены. Та же группа террористов 
намеревалась осуществить серию взрывов в канун 7.11.1977. Ими была 
оставлена сумка с взрывчаткой на Курском вокзале, благодаря этой оплошности 
КГБ удалось задержать Акопа Степаняна и Завена Багдасаряна. Позже был 
установлен и третий член группы — Степан Затикян. Все трое в 1979 приговорены 
к смертной казни и расстреляны. 
     
 
    СССР, 1988. Дело Овечкиных 
    Семья Овечкиных совершила угон самолета «Аэрофлота» 8.3.1988, рейса 
Иркутск — Курган — Ленинград, с 76 пассажирами на борту. Семья: мать — 
Нинель Сергеевна и 11 детей. Сыновья составляли джаз-ансамбль «Семь 
Симеонов». Оружие и взрывчатку в самолет пронесли в контрабасе. Достав 
оружие, потребовали лететь в Лондон. Террористами была убита стюардесса 
Тамара Жаркая. Пилоты, под предлогом нехватки горючего, получили согласие 
Овечкиных приземлится в Финляндии. Однако по приказу с земли, сели под 
Ленинградом. Группа захвата, которой было поручено освободить самолет, 
действовала крайне непрофессионально: проникнув в кабину пилотов, солдаты 
принялись стрелять через дверь, от чего пострадали только пассажиры. Не 
добившись успеха, открыли стрельбу из грузового отделения через пол. Тем не 
менее не пострадал ни один террорист. Поняв безвыходность ситуации, старшие 
братья (Дмитрий, Василий, Олег и Александр) застрелились; Василий застрелил 
мать (по ее просьбе). При «освобождении» самолета «антитеррористической 
группой захвата» 35 заложников ранены и 3 убиты. Уже выбравшихся из самолета 
заложников солдаты избивали, на многих одели наручники. Старшие из 
оставшихся в живых были приговорены судом к заключению: Игорь Овечкин к 8 
годам, Ольга Овечкина к 6. 
     
 
    СССР, 1990. Покушение на М. С. Горбачева 
    Шмонов Александр Анатольевич (р. 1952). Окончил среднюю школу, техникум, 
служил в армии. Работал слесарем на Ижорском заводе в Колпино. Женат, имеет 



дочь. 7.11.1990, во время праздничной демонстрации, совершил покушение на 
М. С. Горбачева. Шмонов участвовал в демократическом движении, которое было 
порождено политикой перестройки. Считал, что Горбачев тормозит процесс 
реформ, видел в нем продолжателя большевистской традиции насилия. Осенью 
1991 Московский городской суд признал А. Шмонова невменяемым. 
     
 
    СССР, Россия. Авиатерроризм 
    Авиаугоны в СССР в доперестроечное время случались крайне редко. 
Пионерами этого вида деятельности можно считать литовцев — отца и сына 
Бразинскасов, осенью 1970 захвативших и угнавших пассажирский самолет в 
Турцию. При этом были ранены три пилота, убита бортпроводница Надежа 
Курченко (Бразинскасы получили убежище в США). В 1976 был угнан самолет в 
Иран, угонщики выданы СССР. В июле 1977 в Финляндию под угрозой взрыва 
угнан ТУ-134 (посажен в Хельсинки; угонщики — Шелудько и Загирняк — получили 
15 и 8 лет заключения соответственно). В 1978 некий Сосновский захватил 
самолет в Прибалтике и угнал в Швецию. На Украине в 1989 предпринята 
неудачная попытка угона Ан-24 рейса Иваново-Франковск — Киев. Природа 
авиатерроризма в СССР отличалась от аналогичного явления в Европе и Азии. 
Основным мотивом авиаугонов до перестройки было желание эмигрировать. 
Террористы, как правило, были «политически грамотными», пытались 
использовать в своих интересах внешнеполитическую конъюнктуру: конечной 
точкой полета назывались страны, враждебные СССР (Турция, Пакистан и т. п.). 
1990-е гг. дали еще более экзотический вид терроризма: угоны самолетов 
совершались нежелавшими служить в Советской Армии призывниками, что 
соединялось со стремлением попасть на процветающий Запад. Многие из 
террористов вместо оружия имели только муляжи. Конечная точка полета в 
большинстве случаев — Скандинавия. В СССР в 1990 — 1-й пол. 1991 проведены 
37 попыток угона самолета, только за период июнь — июль 1990 произошли 13 
захватов или попыток захвата самолетов гражданской авиации. В новейшее 
время в России совершено несколько угонов аэробусов. В 1991 чеченскими 
боевиками из аэропорта Минеральных Вод угнан в Турцию Ту-154; в февр. 1993 
— захват самолета рейса Тюмень — Петербург; в сент. 1993 — захват иранцами в 
Баку Ту-134, следовавшего рейсом на Пермь (самолет посажен в Осло, позже 
террористы выданы России); в нояб. 1994 — аэробус рейса Сыктывкар — 
Петербург угнан в Данию; в июле 1995 — захват Ил-62 рейса Якутск — Москва 
(террорист обезврежен в Норильске); в дек. 1997 — захват самолета рейса 
Магадан — Москва (преступник Тодиков арестован в Москве). 
     
 
    СССР, Россия, 1988—94. Уголовный терроризм 
    В СССР и России уголовники переняли преступные методы, используемые 
международными террористами: захваты транспортных средств (самолетов, 
автобусов) и зданий с заложниками с целью получения выкупа, обязательным 
условием являлось обеспечение беспрепятственного выезда за рубеж. Захваты 
самолетов предпринимались, как правило, террористами-одиночками и 
обходились без жертв. Большое внимание привлекли несколько захватов 
заложников на Северном Кавказе. Пионерами этого вида преступности является 
банда Яшкиянца. Павел Яшкиянц во главе с группой сообщников 1.12.1988 
захватил автобус с детьми во Владикавказе (тогда — Орджоникидзе). За 
освобождение детей террористы потребовали валюту и самолет. Несколько детей 
были обменяны на оружие и наркотики. Прикрываясь оставшимися 11 



школьниками, террористы перебрались в самолет. Затем и эти дети были 
обменяны на полковника службы безопасности Шереметьева. Когда в самолет 
доставили валюту, Шереметьев был отпущен. Террористы сперва требовали 
вылета в Пакистан, затем — в Израиль, по прилете куда политически грамотный 
Яшкиянц кричал на аэродроме: «СССР — плохо! Сирия — плохо!». Бандиты были 
арестованы и выданы немедленно СССР. Осуждены советским судом. После 
того, как в 1980—90-х гг. в СССР был выдан ряд террористов, бандиты 
отказываются от попыток эмиграции, делается ставка на возможность скрыться от 
преследования на территории России, место самолета в требованиях 
террористов занимает вертолет. Аналогичный акт произошел 23.12.1993. В 
Ростове-на-Дону четверка террористов (Арслан Касимов, Абдулгадар 
Абдужамилов, Анатолий Лихнов, Марат Казбеков), напав на школу, захватили 
группу старшеклассников. На автобусе школьники были вывезены в аэропорт и 
обменяны на деньги и вертолет, на котором террористы вылетели в сторону 
Махачкалы, где 26 дек. были схвачены милицией. Полгода спустя — 28.6.1994, в 
Минеральных Водах тройкой террористов был захвачен рейсовый автобус с 22 
пассажирами. Заложники были обменяны на оружие, деньги и вертолет 
(арестованы на территории Чечни). Спустя всего месяц — 28.7.1994 совершен 
захват автобуса (41 пассажир) под Пятигорском. Четверка террористов 
потребовала 15 млн. долларов и вертолет. При штурме местными спецназовцами 
вертолета, на котором террористы должны были вылететь в Чечню, погибли 6 
женщин, несколько заложников и штурмовавших машину были ранены, один 
террорист убит. Сайд-Эми Усманов, Шаман Довтукаев, Бувайсар Нанагаев были 
приговорены к смертной казни, позже расстрел был отменен по причине 
недоказанности вины террористов в смерти заложников. 
     
 
    США, 1865. Покушение на А. Линкольна 
    Авраам Линкольн был убит 14.4.1865 в театре Форда во время спектакля. 
Заговорщики, согласно разработанному плану, должны были убить: Льюис Пейн и 
Дэвид Хэрольд — госсекретаря Уильяма Сьюарда, Джордж Ацерот — вице-
президента Эндрю Джонстона, Джон Бут — президента Линкольна. Джон Уилкс 
Бут — театральным актером, считал, что Линкольн повинен в развязывании 
гражданской войны. В 21 ч 30 мин Бут, воспользовавшись отсутствием охраны, 
вошел в ложу президента и со словами: «Смерть тиранам!» — выстрелил в 
Линкольна. Президент был ранен в голову и утром следующего дня скончался. 
Бут, сломавший ногу во время бегства, и Хэральд скрылись, но были обнаружены 
спустя 11 дней на табачной ферме. Бут застрелился, чтобы не быть схваченным 
полицией, Хэральд сдался. Пейн, проникший вечером в дом госсекретаря, нанес 
последнему удар ножом, который не повлек серьезных последствий. Все, 
участвовавшие в заговоре, были арестованы и повешены, еще трое человек, 
косвенно причастных к покушениям (среди них — доктор, оказавший помощь 
Буту), приговорены к различным срокам заключения. 
     
 
    США, 1881. Покушение на Д. Гартфильда 
    Президент США Джеймс Гартфильд был ранен 2.6.1881 Чарльзом Гито. 
Гартфильд умер спустя 11 недель в госпитале, в результате заражения крови. 
Гито приговорен к смерти, хотя высказывались сомнения в его вменяемости. 
     
 
    США, 1901. Покушение на У. Мак-Кинли 



    Президент США Уильям Мак-Кинли подвергся покушению 6.9.1901, находясь в 
Буффало. Мак-Кинли, увидев чем-то расстроенного человека, подошел к нему, 
чтобы как-то приободрить. В ответ получил два выстрела из револьвера. 
Президент умер спустя 2 недели. Убийца — Леон Жолгош, польский анархист, 
был казнен на электрическом стуле 29.10.1901. 
     
 
    США, 1951. Покушение на Г. Трумэна 
    Президент США Гарри Трумэн осенью 1951 стал жертвой нападения со стороны 
пуэрториканцев Оскара Кальязо и Гризелио Торресоло. Торрисоло был убит 
охраной, Кальязо приговорен к смерти, но помилован президентом. 
     
 
    США, 1963. Покушение на Д. Кеннеди 
    Президент США Джон Кеннеди убит в Далласе 22.11.1963 Ли Харви Освальдом. 
Освальд стрелял из винтовки «манлихер» из окна склада школьных учебников. 
Освальд был убит 24.11.1963. Помимо официальной версии выдвигаются 
предположения о заговоре, в результате которого и был убит президент. 
Авторами заговора объявляются мафия, КГБ, кубинцы и т. п. 
     
 
    США, 1965. Покушение на М. Литтла 
    Малькольм Литтл (Эль Хаддис Малик Эль-Шабазз, Экс Малькольм; 1926—65) 
еще в детстве, попав в преступную среду, был арестован и осужден. В тюрьме 
занимался самообразованием, принял ислам. В 1961 примкнул к «Черным 
мусульманам» (ЧМ), стал одним из лидеров организации. В 1964 вышел из ЧМ и 
основал Движение за афроамериканское единство. Был застелен на митинге в 
Гарлеме 18.2.1965 тремя чернокожими боевиками: Т. Хейгеном, Н. Батлером, 
Т. Джонсоном. 
     
 
    США, 1968. Покушение на М. Л. Кинга 
    Мартин Лютер Кинг родился 15.1.1929 в Атланте (Джорджия). Священник, с 
1956 возглавил негритянские марши протеста. Первая попытка нападения на него 
произошла 20.9.1958. Убит 4.4.1968 в Мемфисе. Убийца — Джеймс Эрл Рэй, 
уголовник, бежавший из тюрьмы. Рэй снял в мотеле, находящемся напротив 
здания, где проходил негритянский митинг, номер. Используя снайперскую 
винтовку, застрелил Кинга во время выступления; После убийства Рэй вылетел в 
Лондон, затем в Лиссабон, потом снова в Лондон, где и был задержан. 
Необыкновенная легкость, с которой он пересекал границы, заставила 
предполагать существование заговора. 
     
 
    США, 1968. Покушение на Р. Кеннеди 
    Роберт Кеннди был смертельно ранен 5.6.1968 в Чикаго, по пути на 
предвыборный митинг. Скончался спустя 20 ч после покушения. Убийца — 
Б. Сирхан, палестинец, иммигрировавший из Иордании, ставил Кеннди в вину 
«произраильскую» позицию. Сирхан совершил покушение 5 июня, в годовщину 
Шестидневной войны, сделав 2 выстрела из пистолета. 
     
 
    США, 1975. Покушения на Г. Форда 



    Президент США Генри Форд впервые подвергся нападению 5.9.1975 в 
Сакраменто (Калифорния). Террористка — Линетт Фромм, член банды Мэнсона. 
Покушение не удалось, так как пистолет дал осечку. Сара Джейн Мур (член 
левоэкстремистского движения) напала на Форда 21.9.1975 в Лос-Анджелесе. Обе 
террористки приговорены к тюремному заключению. 
     
 
    США, 1981. Покушение на Р. Рейгана 
    Президент США Рональд Рейган подвергся покушению 30.3.1981 после 
выступления на профсоюзной конференции. Джон Хинкли-младший, наследник 
многомиллионного состояния, стрелял четырежды, ранив нескольких сотрудников 
президентской администрации; Рейган был ранен в легкое. Преступник судебной 
экспертизой был признан невменяемым. Рейган — восьмой президент США, 
подвергшийся нападению. 
     
 
    Турция, 1996. Захват корабля «Аврасия» 
    Корабль «Аврасия», курсировавший по маршруту Трабзон — Сочи — Трабзон, 
был захвачен интернациональной командой террористов в порту Трабзон 
(Турция). Захват «Аврасии» являлся акцией, осуществленной в поддержку 
операции чеченских боевиков в Кизляре — Первомайском. На борту находились 
211 пассажиров, в качестве заложников были оставлены 150 российских граждан. 
Глава террористов — Мухаммед Токчан, турецкий гражданин, воевавший в 
составе отрядов Басаева. Террористы: Рамазан Зубараев и Висхан Абдурахманов 
— российские граждане, чеченцы; абхазец Раки Гицба и др., всего 9 человек. 
Террористы были арестованы турецкими властями и предстали перед судом. 
     
 
    Франция, 1820. Покушение на герцога Беррийского 
    Герцог Берририйский был единственным, кто мог продолжить династию 
Бурбонов. Убийца — некий Лувель — считал, что это преступление прервет 
королевскую династию. Замысел не был реализован полностью — спустя 
несколько месяцев после смерти герцога на свет появился его сын. 
     
 
    Франция, 1835. Покушения на Луи Филиппа 
    Король Франции Луи Филипп (1830—48) подвергся семи покушениям. В 1835 на 
Луи Филиппа было совершено покушение с помощью соединенных между собой 
множества ружей, в результате чего погибло 18 и были ранены 22 человека. 
     
 
    Франция, 1855–1958. Покушения на Наполеона III 
    Покушения на последнего императора Франции предпринимались 
неоднократно: Пьянори (1855, казнен); Биллемаре; Тибальти; Жюль и Селестин 
Жакэны. Наиболее знаменито покушение, подготовленное итальянским патриотом 
Феличе Орсини. Он родился в 1819 в Мельдоне Папской области. Происходил из 
знатной семьи. Длительное время вел борьбу за объединение Италии. Цель 
покушения на Наполеона, по словам Орсини — уничтожение наполеоновской 
империи, препятствующей объединению Италии. Он говорил, что «Италия может 
быть освобождена только европейской революцией». Итальянцам оказали 
помощь английские радикалы: финансировал операцию Оллсоп, бомбы изготовил 
Тэйлор. Осуществили нападение Орсини, Пьери (впервые осужден в 22 года за 



кражу, впоследствии принимал участие в революционных событиях во Франции и 
других странах), Рудио (выходец из знатной обнищавшей семьи), Гомец. 
Покушение совершено 14.1.1858, когда император направлялся в театр. В 
Наполеона были брошены 3 бомбы, взорвавшиеся с интервалом в несколько 
секунд. Результат — 10 человек убиты, 150 ранены. Наполеон не пострадал и 
немедленно отправился в театр, чтобы предотвратить распространение слухов. 
Участники были арестованы в тот же день. Орсини и Пьерри — казнены, Рудио 
приговорен к бессрочной каторге. Это был первый теракт с применением бомбы, 
прежде использовались кинжал или пистолет. 
     
 
    Франция, 1938. Покушение на П. Думера 
    Офицер русской армии П. Горгулов смертельно ранил президента Французской 
Республики Поля Думера (6.5.1932, Париж). Горгулов мотивировал покушение 
протестом против слишком дружелюбных контактов Франции и большевистского 
режима. Покушение не было поддержано лидерами русской эмиграции. 
     
 
    Франция, 1934. Покушение на Александра II Карагеоргиевича 
    Король Югославии был убит террористом македонского происхождения в окт. 
1934 в Марселе. Александр II прибыл во Францию для переговоров о создании 
антигерманского блока. О приготовлениях террористов сербам было известно, но 
король не пожелал менять графика поездки. 9.10.1934 Александр II прибыл в 
Марсель. Во время поездки по городу на автомобиле король, министр 
иностранных дел Франции Луи Барту и начальник генерального штаба генерал 
Жорж подверглись нападению. Террорист стрелял несколько раз и убил 
Александра II и Луи Барту. Погибло также несколько посторонних лиц. Террористы 
действовали под руководством германских и итальянских спецслужб, которые 
стремились предотвратить создание антифашистского блока. 
     
 
    Франция, 1961—62. Покушения на Ш. де Голля 
    Де Голль подвергся тридцати покушениям, большая часть из которых была 
организована ОАС. В мае 1961 на трассе под Парижем в автомобиль президента 
брошена бомба, 8.9.1961 предпринято покушение в Париже. Осуществлено по 
приказу Годара группой из 4 человек. Глава тергруппы — Анри Манури (владелец 
страховой конторы), при осуществлении покушения подал сигнал о приближении 
автомобиля президента. Доминик де ля Прад (включивший «адскую машину») — 
контролер аэропорта; члены тергруппы — Марсиаль де ля Вильманди (б. 
директор «Радио Сайгона», страховой агент), Арман Бельвизи (продавец 
автомобилей). В мае 1962, во время посещения де Голлем центральных районов 
Франции, предпринято покушение с использованием снайпера; заговор 
возглавили Жан-Луи Бланши и Анри Слиебода (агенты «Дельты»), участвовали 
еще четверо террористов. Бланши также планировал взорвать железнодорожный 
переезд при возвращении президента в Париж или убить его из снайперской 
винтовки во время церемонии встречи президента Мавритании. После Эвианских 
соглашений ОАС не видело другого средства предотвратить суверенизацию 
Алжира, как убийство де Голля. В преддверии назначенного на 1.7.1962 
референдума о самоопределении испанский центр ОАС разработал план 
покушения, которое должно было состояться во время поездки президента в 
восточные районы страны. Поручено убийство было группе ОАС (координатор 
«лейтенант Колен»), действовавшей в районе Нанси, Меца. Предполагалось 



взорвать железную дорогу или использовать во время митинга специально 
натренированных собак-подрывников. Наиболее известная попытка убийства 
президента была предпринята группой Бастьена-Тьерри. Операция прошла 
22.8.1962 при участии 15 боевиков во главе с подполковником ВВС Жаном-
Марком Бастьеном-Тьерри. Де Голль следовал в аэропорт из Елисейского дворца. 
В автомобиле с ним находились полковник Ален де Буассо и супруга. Террористы, 
скрывавшиеся за стоящими вдоль обочины автомобилями, дождались, когда 
автомобиль президента приблизится, и по сигналу Бастьен-Тьерри открыли огонь. 
Благодаря мастерству шофера и ошибкам террористов, де Голль был без 
ранений выведен из-под огня, не пострадал никто из находившихся в автомобиле. 
Террористы были осуждены, 6 из них — заочно. Шести суд вынес смертный 
приговор. За исключением подполковника Бастьен-Тьерри, все были помилованы. 
     
 
    Франция, 1980. Национальные европейские фасции 
    Взрыв на улице Коперника в Париже проведен ФНЕ 3.10.1980 в 18 ч. 30 мин. 
Взрывчатка была залажена у входа в синагогу. При взрыве 4 человека были 
убиты, 12 — ранены. После этого неофашистами в течение 3 дней 
осуществлялись террористические акты в Марселе и Ницце. 
     
 
    Франция, 1981. «Операция «Ван» 
    Проведена террористами «Группы имени Егиа Кешишяна» (АСАЛА) 24–
25.9.1981. Боевики: Акоп Джулфаян, Вазген Сислян, Геворг Гюзелян, Арам 
Басмаджанян захватили турецкое посольство в Париже, потребовав от Турции 
освобождения политзаключенных армянского, турецкого и курдского 
происхождения. В ходе операции был убит служащий посольства, ранен вице-
консул. Террористы были вынуждены сдаться властям Франции, получили по 7 
лет тюремного заключения. 
     
 
    Франция, 1982, Группировка «Бакунин — Гданьск — Париж» 
    Диверсия в магазине часов «Слава» осуществлена анархистской группировкой 
БГП в Париже в качестве протеста против внешней политики СССР. 
     
 
    Франция, 1982. Французские революционные бригады 
    ФРБ похитили 25.4.1982 писателя Ж.-Э. Халье. В качестве условия 
освобождения заложника выдвигалось требование вывода из правительства 
коммунистов. 
     
 
    Франция, 1986—96. Арабский терроризм 
    В 1980—90-е гг. Франция, Париж стали излюбленным объектом исламских 
террористов. В 1980-е гг. исламисты проводили атаки на территории Франции в 
качестве протеста против произраильской, по мнению исламистов, политики 
Парижа. Теракты 8—18.9.1986 в метро, парижской мэрии, экспозиционном центре 
«Рено», префектуре (15.9.1986, 1 человек погиб, 51 — ранен; за всю серию актов 
9 человек убиты и 160 ранены). Ответственность за совершение терактов взяли: 
Комитет солидарности с арабскими и ближневосточными заключенными, 
требовавший освобождения трех арестованных террористов, «Сторонники права 
и свободы», требовавшие изменения французской политики на Ближнем Востоке, 



и Ливанские революционные вооруженные фракции, но реальность этих 
организаций вызвала сомнения. Член Революционного движения арабского союза 
— Жорж Ибрагим Абдалла осужден во Франции на 4 года за проведение ряда 
терактов. В 1990-е гг. террористическую деятельность разворачивают алжирские 
террористы, пытаясь заставить Францию отказаться от поддержки военного 
режима. В 1994 в Алжире был захвачен самолет «Эр Франс» с 184 пассажирами. 
Террористы убили одного из пассажиров, добившись этим разрешения на вылет 
во Францию. Приземлившийся в Марселе самолет был атакован французским 
спецназом. Террористы убиты, все пассажиры спасены. «Вооруженная исламская 
группа», обосновавшаяся в Сарагосе, куда исламисты проникали под видом 
сезонных рабочих, организовывала в 1995 проникновение своих агентов на 
территорию Франции для совершения диверсий. В Париже 25.7.1995 на станции 
метро «Сен-Мишель» произошел взрыв: 7 человек погибло, 84 ранены. После 
этого — взрыв неподалеку от Триумфальной арки (17 человек ранены; бомба 
сделана из газового баллона). В 28.3.1995 в Лилле, накануне встречи «большой 
семерки», проведена попытка взрыва. В автомобиль были заложены детонатор и 
3 емкости с бензином. Детонатор сработал, но бензин не взорвался. Террористы 
попытались скрыться, направившись в сторону Бельгии, но в небольшом городке 
на границе были блокированы в одном из домов. Полиция провела штурм, в 
результате чего 3 террориста были убиты. Трое других пытались выехать в 
Бельгию на автомобиле (на границе 1 человек убит, 1 скрылся, 1 схвачен). В 1996 
(ноябрь — декабрь) мусульманами проведены взрывы в метро. По подозрению в 
участии во взрывной кампании 19 человек арестованы. 
     
 
    Швеция, 1975. Движение 2 июня 
    Германская террористическая организация Д2 провела в апр. 1975 захват 
посольства ФРГ в Стокгольме и потребовала освобождения арестованных 
немецких террористов. Во время возникшей среди террористов паники произошел 
взрыв установленной в посольстве мины, при этом погибло 3 человека, в том 
числе террористы, ранены 30. Оставшиеся террористы были арестованы и 
осуждены на т. н. «Стокгольмском процессе», который проходил в Дюссельдорфе 
в 1976. 
     
 
    Швеция, 1986. Покушение на У. Пальме 
    Премьер-министр Швеции Улоф Пальме был убит 28.2.1986 при возвращении 
из кинотеатра. Выдвигалось несколько версий убийства. В проведении операции 
обвинялись Курдская рабочая партия, правоэкстремистская Северная 
государственная партия; существовала версия о причастности к убийству 
Карлоса. Ни одно из предположений не подтвердилось, преступник так и не был 
найден. 
     
 
    Эфиопия, 1995. Аль-Гамаа аль-Исламийя 
    Президент Египта Хосни Мубарак подвергся покушению 26.6.1995 во время 
визита в Эфиопию, где проходила конференция Организации африканского 
единства. Нападавших было около 10 человек. По дороге из аэропорта в Аддис-
Абебу террористы обстреляли автомобиль президента из автоматического 
оружия. В перестрелке с охраной двое нападавших были убиты. В целях 
обеспечения безопасности Мубарак немедленно вернулся в Египет. Подготовлен 
и осуществлен теракт группировкой ИГ при возможной поддержке со стороны 



Судана, ставящей целью уничтожение в Египте светского режима и установление 
клерикального государственного строя. 
     
 
    Югославия, 1933—34. Покушения на Александра II Карагеоргиевича 
    Первая попытка покушения на Александра II совершена в дек. 1933. Террорист 
прибыл из лагеря в Янка-Пуста (Венгрия); благодаря действиям югославских 
спецслужб покушение предотвращено. Вторая попытка покушения на 
Александра II предпринята в Загребе в марте 1934. Террористы, подготовленные 
в лагере Боргатаро (Италия), были переброшены в Австрию, пересекли на лыжах 
границу и на поезде прибыли в Загреб. Преступление предотвращено полицией. 
    
 
    
 
     
 
     ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ТЕРРОРИЗМА 
     
 
     
АФГАНИСТАН 
 
    С конца 1980-х гг., когда с территории Афганистана были выведены советские 
войска, государство остается расколотым на несколько самоуправляющихся 
частей, не признающих единую центральную власть. Значительное влияние в 
Афганистане имеют лидеры различных военно-политических формирований 
религиозного и националистического характера, полевые командиры, а также 
лидеры международных исламских организаций, стремящихся создать в стране 
филиалы своих партий при помощи финансовых вливаний и организационной 
поддержки. Отсутствие авторитарной центральной власти и распространившийся 
в последние десятилетия исламский радикализм делают Афганистан удобной 
базой для организации тренировочных лагерей и тыловой инфраструктуры 
различных террористических формирований. 
    С территории Афганистана осуществляется террористическая экспансия в двух 
главных направлениях: против исламских республик б. СССР, Югославии, а также 
Индии. 
    На постсоветском пространстве наиболее сильному удару подвергся 
Таджикистан в 1992—94, когда на территорию неожиданно обретшего 
независимость государства хлынули сотни профессиональных боевиков — 
фанатично верующих мусульман. Афганские боевики составили костяк 
вооруженных формирований исламской оппозиции. В последующем Афганистан 
стал территорией, на которой укрылись изгнанные из страны исламисты, и откуда 
они предпринимали периодические вылазки против светского правительства. 
    На территории России имеющие опыт афганской войны террористы активно 
действовали в Чечне (Хаттаб и др.), на территории Югославии — принимали 
участие в боевых действиях в Боснии и Косово. 
    Основной сферой приложения террористической активности афганских 
исламистов является Индия, где на территории штата Джамму и Кашмир ведется 
активная террористическая война. Маулана Араслан Рахмани утверждал, что 
Афганистан инициировал объединение крупнейших исламистских организаций 
Кашмира Харакат ул-Джихад Ислами и Харакат ул-Муджахедин в единый Харакат 



ул-Ансар. Стремление Афганистана к сплочению исламских боевиков в Кашмире 
— лишь одно из направлений деятельности. По данным индийских спецслужб, в 
Афганистане размещаются 22 террористических тренировочных лагеря. До 8000 
подготовленных в Афганистане боевиков находятся в распоряжении Харакат ул-
Ансар. 
    В лагерях афганских моджахедов (на территории, контролируемой движением 
талибов) проходят подготовку сотни террористов из стран Африки, Азии и Европы, 
которые затем возвращаются в свои государства, чтобы вести 
антиправительственную деятельность. В связи с этим Рахмани говорит о 
поддержке террористов: «Мы не рассматриваем эту поддержку как 
вмешательство во внутренние дела другой страны… мы не можем оставаться в 
стороне от того, что происходит с мусульманами в Кашмире, Таджикистане, 
Боснии, Сомали, Бирме, Палестине и других местах… Мы — не террористы, но 
моджахеды, борющиеся за преобразование мира и сохранение чести…». 
    Поддержка движением Талибано Ислами Тахрик международного террориста 
Усамы бен Ладена стала причиной применения в отношении талибов 
экономических санкций со стороны США. Стремление талибов к активизации 
деятельности Вооруженного исламского движения и распространению исламской 
революции ставит движение вне системы международных отношений, разоренная 
десятилетиями войн страна несет значительные экономические и политические 
издержки. 
     
ИРАК 
 
    Под авторитарным правлением партии БААС Ирак стремится играть роль 
региональной державы. Обладающий богатыми природными ресурсами Ирак во 
внешнеполитической деятельности делает ставку преимущественно на 
вооруженные силы; союзные Ираку террористические организации используются 
лишь в тактических целях. В условиях непрекращающейся борьбы за лидерство в 
арабо-мусульманском мире в 1970—80-е гг. иракские агенты совершили ряд 
покушений на сирийских дипломатов и высокопоставленных чиновников; в 1980—
90-е гг. нападениям подвергается другой противник иракской гегемонии на 
Ближнем Востоке — Иран. Террористические действия поддерживаемых Ираком 
организаций направлены также против Израиля, уничтожение которого является 
стратегической целью всей политики Ирака; нападения на граждан западных 
государств и сотрудников международных организаций, сотрудничающих с 
Израилем или находящихся в конфликте с Ираком; покушения на иракских 
диссидентов. 
    Иракский режим осуществляет помощь следующим международным 
террористическим организациям. 
    В 1974—83 Ирак сотрудничал с группой «Фатах — революционный совет» Абу 
Нидаля, которая в интересах багдадского режима совершила многочисленные 
нападения на сирийцев, представителей прозападных арабских монархий, 
сотрудников ООП, граждан Израиля, США, европейских стран. Несмотря на 
изгнание в 1983, в Багдаде расположен один из многочисленных офисов 
организации Абу Нидаля. 
    Палестинский фронт освобождения Абу Аббаса, возникший в результате 
раскола НФОП-ГК в 1977, провел такие операции, как захват «Акилле Лаура», 
атака на побережье Израиля в 1990 и др. 
    Арабский освободительный фронт — леворадикальная организация, 
идеологически близкая к просирийской Ас-Сайка. Член ООП, глава — Абдул 
Рахим Ахмет. Фактически является филиалом партии БААС и находится под 



прямым контролем командования иракской армии. Зона операций — Ближний 
Восток. 
    «Фронт отказа» — экстремистская группа, враждебная к любым переговорам с 
Израилем. Состоит из экс-членов НФОП, НФОП-ГК, Фронта народной борьбы, 
Палестинского фронта освобождения. 
    В Ираке находится руководство распущенной ныне группы «15 мая» Абу 
Ибрагима. 
    Иранская антиисламистская организация Моджахеддин-э-Халк имеет в Ираке 
разветвленную сеть офисов и тренировочных лагерей, опираясь на которые 
осуществляет вооруженные рейды в Иран. 
    Операции по уничтожению израильтян, палестинцев, граждан западных стран и 
представителей других государств, как правило, осуществлялись 
сотрудничающими с Ираком организациями без прямого участия государственных 
структур. 
    Реализация внутренней политики также во многом опирается на прямые 
насильственные меры. Режим Хусейна использует армию и силы безопасности 
для подавления оппозиционного движения национальных и религиозных 
меньшинств (курды, шииты) и против политических противников (коммунисты, 
демократы и др.). При этом Ирак не останавливается перед совершением 
массовых убийств, применением отравляющих газов и т. п. 
    Ирак обвиняется или подозревается в поддержке следующих произошедших в 
последние годы преступлений: 
    В 1990 иракскими спецслужбами предпринята попытка покушения на 
диссидента Саргона Додешо. 
    В Северном Ираке произошло более 100 нападений на представителей ООН и 
международных гуманитарных организаций в послевоенный период. 
    Операции против курдских оппозиционеров в Северном Ираке: в 1995 
несколько человек были отравлены; в результате взрыва 9.11.1995 в офисе 
Иракского национального конгресса в иракском Курдистане убиты около 25 
человек. 
    В 1993 иракские агенты попытались осуществить нападение на президента 
США Джорджа Буша. 
    Во время военной операции в курдском городе Ирбил в 1996 военнослужащими 
убиты более 100 членов Иракского национального конгресса. 
    В нояб. 1996 иорданский дипломатический курьер был убит в Ираке на дороге 
Амман — Багдад. Был похищен его дипломатический багаж, содержащий 250 
новых иорданских паспортов. 
    В окт. 1997 несколько террористов напали на штаб Всемирной организации 
здравоохранения в Багдаде. Взрывами ручных гранат зданию был причинен 
ущерб. 
    Ракетный обстрел 2.1.1998 штаба UNSCOM Организации Объединенных Наций 
в Багдаде. 
    В результате операции «Буря в пустыне» военное, политическое и 
экономическое могущество страны было подорвано, но режим стремится к 
восстановлению утраченных позиций и дальнейшей реализации агрессивных 
внешне и внутриполитических задач. Обладающий богатейшими природными 
ресурсами Ирак претендует на лидерство в арабском мире. Ирак занимает резко 
антизападную, прежде всего, антиамериканскую позицию; в качестве одной из 
целей провозглашает необходимость уничтожить Израиль. Непримиримая 
антизападная позиция Ирака, тесное сотрудничество с имеющими богатый опыт 
международного терроризма группами и наличие на вооружении химического и 



других видов оружия массового поражения (а в перспективе — ядерного) делает 
Ирак одним из опаснейших государств мира. 
     
ИРАН 
 
    Поддержка международного терроризма осуществляетя Ираном, начиная с 
исламской революции 1979. Иранский исламский режим рассматривает 
терроризм как способ ведения войны за очищение ислама и законный способ 
борьбы с еретиками и неверующими. Терроризм применяется Ираном в целях 
свержения светских режимов в странах ислама и распространения исламской 
революции; активизации антиизраильской борьбы; уничтожения находящихся за 
границей оппозиционных политиков; защиты исламских святынь в Саудовской 
Аравии, на территории Израиля и других государств; противодействия 
атеистическим западным странам. 
     
Структура иранской террористической сети 
 
    К поддержке терроризма причастны лидер иранской революции аятолла 
Хомейни и его последователи и руководители современного Ирана аятолла 
Хаменеи, президент Рафсанджани. В 1983 руководство Ирана решило поставить 
террористическую деятельность на прочную организационную основу. Для 
стратегического руководства террористической сетью создается Высший 
национальный совет защиты Ирана (ВНСЗИ) в составе аятоллы Хомейни, его 
сына Ахмада Хомейни, Хашеми Рафсанджани, аятоллы Хаменеи, Мухташеми 
Пура, Али Акбар Велаяти и других высокопоставленных деятелей революции. 
Ныне ВНСЗИ переименован в Высший совет национальной безопасности и 
возглавляется президентом Ирана Рафсанджани. ВНСЗИ/ВСНБ находится на 
вершине террористической пирамиды. Непосредственно подчиняются ВСНБ 
иранские государственные и революционные структуры: министерство 
информации, министерство иностранных дел, «Стражи исламской революции» и 
др. Высший совет национальной безопасности принимает решения относительно 
террористических нападений или ликвидации противников режима. После 
принятия решения, посредством вышеперечисленных министерств и организаций, 
одной из проиранских террористических структур отдается приказ об 
осуществлении террористической операции. В распоряжении Ирана находятся 
три исполнительных аппарата. 
    «Кадс», являющийся подразделением «Стражей исламской революции». 
«Кадс» осуществляет координацию деятельности террористических шиитских 
организаций Хезболлах (Ливан), Хезболлах (Турция) и других. Руководит сетью 
Мушхен Рафик Дусет. 
    Иранские службы безопасности Савама и Вак. Они возглавляются Али 
Фалахианом и осуществляют ликвидации иранских диссидентов за границей. 
Агенты этих спецслужб обеспечивали разведывательной информацией 
террористов, которые совершали нападения на еврейские учреждения и 
посольства в Аргентине, Лондоне, Бангкоке, Стамбуле. 
    Террористическая структура, функционирующая под контролем «Министерства 
исламского лидерства», специализируется на «защите» исламских святынь в 
странах Ближнего Востока. 
    Террористическое подполье формируется путем вербовки агентами иранской 
разведки местных исламских экстремистов в странах Европы, Северной и Южной 
Америки, Азии и Африки. Иранские активисты террористической деятельности 
вербуются в исламских духовных центрах, таких как Кум. Агенты иранских 



спецслужб и инструкторы террористической деятельности проникают на 
территорию третьих государств под видом дипломатов или сотрудников сети 
«Исламский культурный центр», имеющей филиалы по всему миру. В странах, где 
укоренен шиизм, иранские террористические структуры опираются на сеть 
мечетей, культурных и благотворительных организаций. Иран активно привлекает 
к террористической деятельности ветеранов афганской войны: эти 
профессиональные боевики, как правило, — фанатичные приверженцы ислама, 
стремящиеся к вооруженной борьбе с «атеистическими» режимами, «Афганцы» 
задействованы в антиправительственной борьбе в Алжире, Иордании, 
Саудовской Аравии. Большинство созданных таким образом групп исламистов 
находятся в «спящем» режиме, активизируясь по приказу из Тегерана. 
     
Направляемые Ираном террористические организации 
 
    Основными агентами сети «Кадс» являются крупнейшие террористические 
организации исламских фундаменталистов ХАМАС, Палестинский исламский 
джихад, Хезболлах; Иран также опирается на многочисленные экстремистские 
организации в других исламских странах (турецкая Хезболлах, исламские 
фундаменталисты Йемена, Бахрейна и др.). 
    Палестинский исламский джихад (ПИД) наиболее последовательно 
придерживается иранской революционной идеологии, несмотря на 
приверженность суннизму арабов Палестины. Особенно укрепились связи Ирана 
и ПИД после высылки Фатхи Шакаки из сектора Газы. ПИД со стороны Ирана 
предоставляется многогранная военная помощь: инструкторы «Стражей 
исламской революции» обучают террористов ПИД в собственных лагерях, а также 
в лагерях Хезболлах в Ливане и Иране. Иран обеспечивает террористов 
различными документами, а также способствовал созданию организационной сети 
ПИД для проведения террористических актов на территории третьих стран. 
    С 1992 Иран действует вместе с ведущим исламским палестинским движением 
ХАМАС. Несмотря на религиозные разногласия, ХАМАС и Иран находят 
возможность сотрудничать на основе совпадения стратегической цели: подрыв 
влияния Организации освобождения Палестины и уничтожение Государства 
Израиль. Иран и ХАМАС поддерживают связи на высоком уровне: в окт. 1995 
Иран посетила делегация, возглавляемая председателем внутреннего комитета 
ХАМАС Имадом Алами и представителем ХАМАС в Сирии Мустафой Кану. 
Делегация встретилась с высокопоставленными иранскими должностными 
лицами. Иран обеспечивает ХАМАС военной помощью, активисты движения 
проходят обучение в лагерях Хезболлах и «Стражей исламской революции» в 
Ливане и Иране (включает подготовку террористов-камикадзе, основы тактики 
партизанской войны, обращение с различными видами оружия, взрывчатки, 
современными средствами связи). Иран предоставляет ХАМАС ежегодную 
финансовую помощь в размере нескольких миллионов долларов через «Фонд 
шахидов» и другие финансовые институты. 
    Хезболлах считается основной организацией, при посредстве которой 
осуществляется международный проиранский терроризм. Главным объектом 
нападений Хезболлах являются Израильские силы обороны (армия Израиля) и 
произраильская армия Южного Ливана. Боевиками Хезболлах осуществляются 
ракетные обстрелы территорий Северного Израиля, а также нападения на 
израильские и еврейские учреждения на территории третьих стран. На 
протяжении 1980-х — нач. 1990-х гг. Хезболлах осуществила несколько операций 
против подразделений вооруженных сил западных стран, а также более 100 
западных граждан были захвачены в Ливане в качестве заложников. Организация 



начала активные террористические действия в 1982—83 диверсиями против 
американского и французского контингентов в Ливане. В некоторых случаях 
Хезболлах действует по прямому указанию Ирана, с целью получения 
экономических или политических уступок от западных правительств 
(освобождение арестованных в Европе иранских или ливанских террористов и 
т. п.). Генеральный секретарь Хезболлах Хассан Насрулла в интервью газете 
«Аль-Васт» (11.3.1996) заявил, что его организация получает финансовую и 
политическую помощь со стороны Ирана, чтобы продолжить «законную борьбу 
против Израиля». Иран обеспечивает финансовую помощь Хезболлах в размере 
нескольких миллионов долларов в год. Располагая собственными базами, а также 
опираясь на сеть организации «Стражи исламской революции» в Ливане, 
Хезболлах проводит вооруженные операции против Израиля. Иран оказывает 
всестороннее содействие Хезболлах. Иранская помощь включает поставки 
оружия и боеприпасов: минометов, противотанковых ракет, мин, взрывчатки, 
стрелкового оружия. Иранская помощь в обучении террористов состоит 
преимущественно в общем руководстве программами обучения, так как 
диверсионная квалификация членов организации достаточно высока и 
первоначальное обучение Хезболлах в состоянии организовать самостоятельно. 
На территории Ирана в лагерях «Стражей исламской революции» боевики 
Хезболлах повышают квалификацию, проходя курсы подготовки командных 
кадров, боевиков и специалистов связи. 
     
Основные направления проиранского терроризма 
 
    Иранские агенты активно осуществляют, прежде всего, террористическую 
деятельность, направленную против Израиля и еврейских учреждений за его 
пределами. Второй по важности объект покушений — иранские диссиденты. 
Террор против представителей прозападных арабских государств, граждан США и 
стран Европы, активно осуществлявшийся в 1980-е гг., в последнее, десятилетие 
XX в. приостановлен. 
    Иранский террор против Израиля является основным направлением 
диверсионной активности. Цели осуществления террористических операций 
против Израиля — срыв достигнутых палестино-израильских мирных соглашений 
и противодействие распространению влияния Израиля в Ливане. В 
антиизраильской деятельности Иран опирается на Палестинский исламский 
джихад, ХАМАС, НФОП-ГК и другие террористические организации. Иран 
стремится создать прочную коалицию из своих союзников с целью повышения 
эффективности вооруженной борьбы. Иран привлек большинство выступающих 
против существующего плана мирного урегулирования палестинских организаций 
к участию в проведенной в Тегеране 4–6.12.1990 и 19–22.10.1991 «Конференции 
поддержки восстания». Итогом конференции стало создание возглавленного 
иранским вице-президентом аятоллой Махарджани специального комитета, 
который оказывал поддержку палестинским организациям финансовыми, 
военными, политическими ресурсами. Иранский «Фонд шахидов» предоставляет 
финансовую и гуманитарную помощь палестинским террористам на суммы в 
десятки миллионов долларов в год. В февр. 1996 в Дамаске с лидерами 
отказавшихся принять участие в мирном урегулировании десяти палестинских 
экстремистских организаций встретился вице-президент Ирана Хабиби. В 
результате переговоров было выработано решение и в дальнейшем 
координировать борьбу против Израиля. Иран подтвердил правомерность 
проведенных 25.2.1996 террористических актов в Иерусалиме и Ашкелоне. 



    Операции против диссидентов осуществляются спецслужбами государства с 
момента установления авторитарного исламского режима в результате 
революции 1979. Репрессивная политика режима аятолл заставила 
многочисленных противников фундаментализма эмигрировать из страны. 
Рассматривая диссидентов в качестве угрозы режиму, руководство страны 
стремится физически уничтожить лидеров оппозиции. Иранскими спецслужбами 
был убит экс-премьер-министр Ирана Шахпур Бахтиар 6.8.1991 (Франция). 
Расследование инцидента позволило доказать, что различные иранские 
ведомства: министерство связи, министерство иностранных дел, коммерческие 
организации, авиакомпания «Иран Эйр» причастны к проведению операции. В 
Германии в 17.9.1992 иранцами совершена ликвидация высокопоставленных 
деятелей Иранской демократической курдской партии — в ресторане «Миконос» в 
Берлине. Эта операция была выполнена командой, составленной из боевиков 
Хезболлах и агентов иранской разведки, и возглавлялась членом Исламской 
ассоциации студентов в Германии Хатемом Дараби. Со времени вступления 
Расфанджани в должность президента в 1989 были ликвидированы активисты 
оппозиционных организаций: 
    Генеральный секретарь Курдской демократической партии Ирана Абдол 
Рахман Кассемло (13.7.1989); 
    Казен Рахави (24.4.90, Швейцария); 
    представитель Национального совета оппозиции в Италии Мухаммад Хуссейн 
Нагди (16.3.1993); 
    в 1996 происходят убийства активистов Муджахеддин-э Халк (20.2.1996, 
Стамбул; 7.3.1996, Багдад). Иран стремится активизировать разведывательную 
деятельность в курдском районе Ирака, чтобы осуществить операции против 
находящихся там диссидентов. 
    Защита исламских святынь. В 1980-х гг. иранские агенты попытались 
установить контроль над святыми местами в Саудовской Аравии. Публикация в 
1989 Салманом Рушди «Сатанинских стихов» стала наиболее известным случаем 
преследования человека по религиозным мотивам. Мусульмане во многих 
странах рассматривают книгу как оскорбление ислама. Иран и многочисленные 
последователи хомейнизма преследуют Рушди и всех, кто связан с изданием и 
продажей книги. Только в Турции были убиты четыре журналиста и издателя, 
несколько человек были убиты или ранены в Европе и Японии. 
    Террор против западных государств активно осуществлялся в 1983—92. В нач. 
1980-х гг. иранские и проиранские организации совершили ряд нападений на 
граждан западных государств, преимущественно на территории Ливана. Наиболее 
кровавые операции: 
    взрыв террористом-камикадзе американского посольства в Бейруте (18.4.1983), 
при котором убит 61 человек и более 120 ранены; 
    взрыв террористом-камикадзе штаба американских морских пехотинцев в 
Бейруте (23.10.1983); убиты 39 и ранены 40 человек; 
    взрыв террористом-камикадзе французских армейских казарм в Бейруте 
(23.10.1983), в результате чего убиты 74 и ранены 15 человек. 
    Во 2-й пол. 1980-х гг. проиранскими организациями в Ливане активно 
осуществлялись похищения западных граждан. Как правило, за освобождение 
западных заложников требовалось выпустить того или иного арестованного в 
Европе террориста. В 1992 был освобожден последний западный заложник, и с 
тех пор Иран воздерживается от проведения подобных операций. 
    Мирный палестино-израильский процесс, активизировавшийся в 1990—91, 
заставил Иран предпринять меры по сплочению палестинских террористов 
(конференция в Тегеране). Предполагается, что Иран организовал серию 



диверсий в различных точках Европы во время проведения Мадридской 
конференции 1991. Террористы осуществили несколько нападений на граждан и 
собственность стран, принимавших участие в конференции: 
    28.10.1991 взрывное устройство уничтожило автомобиль американского 
сержанта в Турции; Турецкий исламский джихад взял на себя ответственность за 
нападение; 
    29.10.1991 произведен ракетный обстрел американского посольства в Бейруте, 
чем причинен незначительный ущерб; Революционные арабские силы взяли на 
себя ответственность; 
    30.10.1991 ракетному обстрелу подверглось испанское консульство в Зидоне. 
    17.3.1992 заминированный автомобиль был обнаружен рядом с американским 
консульством в Стамбуле. 
    В последнее время Иран стремится улучшить отношения с западными 
странами, поэтому воздерживается от нападений на граждан государств Европы и 
Северной Америки. Спецслужбы Ирана стремятся придерживаться прежней 
практики уничтожения диссидентов и нанесения ударов по интересам Израиля. 
Иран стремится опровергнуть обвинения в причастности к терроризму. Заявляя о 
приверженности хомейнизму и революционной идеологии, в то же время 
настаивает на исключительно культурной, гуманитарной поддержке радикальных 
исламистов, отвергая обвинения в военно-технической и финансовой помощи. 
     
КУБА 
 
    Режим Кастро поддерживает латиноамериканских террористов, сотрудничает с 
баскскими и ближневосточными левыми террористами и террористическими 
государствами. В 1960—80-е гг. кубинское революционное правительство 
обеспечивало военное обучение, поставки оружия, организацию финансирования 
и руководство левыми экстремистам во многих странах мира. В последние годы в 
связи с прекратившейся поддержкой со стороны СССР, ростом экономических 
трудностей на острове и изменением международного политического климата 
прямая поддержка террористических организаций кубинцами не осуществляется. 
Вместе с тем Гавана предоставляет убежище террористам баскской ЭТА, а также 
членам латиноамериканских террористических организаций (боевикам чилийского 
Патриотического фронта Мануэля Родригеса и др.). Две партизанских 
организации Колумбии: Революционные вооруженные силы Колумбии и 
Национальная армия освобождения имеют собственных представителей в 
Гаване. Куба осуществляет сотрудничество с другими государствами, 
поддерживающими международный терроризм: в ливийских лагерях кубинские 
инструкторы тренируют боевиков различных ближневосточных террористических 
организаций. 
     
ЛИВИЯ 
 
    Революционное движение во главе с полковником Муамаром Каддафи, 
пришедшее к власти в Ливии в 1969, поддерживает революционные 
террористические организации во многих частях света. Помощью ливийского 
режима пользовались террористы Латинской Америки, Европы, Азии и Африки, 
которые получали со стороны Каддафи вооружение, финансовые средства, могли 
скрываться в Ливии от преследования своих правительств и международных 
организаций. По данным государственного департамента США в настоящее время 
Ливия осуществляет поддержку более чем тридцати террористических 
организаций на всех континентах. 



    С конца 1960-х гг. Каддафи устанавливает контакты с террористическими 
организациями, оперирующими на территории европейских стран. С нояб. 1976 
ливийцы и алжирцы начинают финансирование и поставку вооружения баскским 
сепаратистам в Испании, а также бретонским и корсиканским террористам во 
Франции. На территории Европы Ливия также поддерживала террористов ИРА, 
итальянские «Красные бригады». За пределами Европы Каддафи поддерживает 
террористов Красной Армии Японии, турецких левых террористов, а также 
левоэкстремистов других стран Азии. Каддафи осуществлял широкомасштабную 
поддержку палестинских террористов, как ООП, так и более экстремистских 
организаций. В Латинской Америке помощью Каддафи пользовались 
никарагуанские, сальвадорские и другие повстанцы. 
    Виды предоставляемой 
    террористам помощи 
    Участие Ливии в международной террористической деятельности заключается 
в предоставлении террористам финансовой помощи, поставках вооружения, 
обучении террористов со всех концов мира в находящихся на территории страны 
учебных лагерях, предоставлении убежища разыскиваемым террористам, 
направлении инструкторов-ливийцев и целых боевых подразделений в горячие 
точки, тыловом обеспечении террористических операций, осуществлении актов 
международного терроризма непосредственно агентами ливийских спецслужб. 
    Финансирование. Как нефтедобывающая страна, Ливия в прошлые 
десятилетия имела широкие возможности субсидировать террористов. После 
введения санкций финансовые возможности режима Каддафи резко сократились, 
но все же ливийским правительством осуществляется поддержка многочисленных 
террористических организаций. На территории страны собирается специальный 6-
процентный налог с доходов палестинцев, полученные таким образом средства 
затем переводятся на счета контролируемого ООП Палестинского национального 
фонда. Кроме того, Ливией устанавливаются специальные премии за проведение 
успешных операций. В начале и середине 1970-х гг. значительные суммы 
получили террористы «Черного сентября» за уничтожение израильских 
спортсменов и Карлос за похищение министров ОПЕК. 
    Предоставление убежищ. На территории страны скрываются террористы 
различных латиноамериканских и европейских организаций. Ливия в 1970—80-х 
гг. стала удобным убежищем для совершивших преступление террористов. На ее 
территории скрывались убийцы израильских спортсменов на Мюнхенской 
олимпиаде в 1972; террористы, осуществившие вооруженный налет на аэропорт 
Афин в 1973; террористы, напавшие в Вене в 1973 на перевозивший эмигрантов-
евреев поезд. Длительное время использует территорию Ливии в качестве базы 
такая организация, как «Фатах — Революционный совет» и другие 
ближневосточные группы. 
    Обучение террористов в тренировочных лагерях. Ливия начала предоставлять 
свои базы для подготовки иностранных террористов с конца 1960-х гг. 
Тренировочные лагеря находятся в районе городов Шинавин, Зуварах, Тубрук, где 
террористов обучают кубинцы, ливийцы и инструкторы из других стран. Спектр 
осваиваемых боевиками специальностей крайне широк. Лидер Народного фронта 
освобождения Палестины Ахмед Джибрил заявил: «Ливия обучает моих людей в 
осуществлении диверсий-самоубийств против Израиля. Пилоты НФОП обучаются 
управлению самолетами Миг-23». 
    Направление инструкторов и боевиков в горячие точки. Ливия отправила 
боевые отряды, вооруженные противотанковым и противовоздушным оружием в 
Ливан накануне вторжения туда израильских войск в 1982. 



    Поставки оружия. Многочисленные террористические организации во всем 
мире получают от Ливии оружие советского производства. В 1983 в Бразилии был 
перехвачен самолет с грузом предназначавшегося для колумбийского Д19 
оружия. Неоднократно морским путем осуществлялись поставки оружия в 
Северную Ирландию. В ходе террористических операций используются автоматы 
Калашникова, РПГ, гранаты, взрывчатка. Список находящихся на вооружении 
Ливии и время от времени используемых в ходе крупных сражений (таких, как 
война в Ливане в 1982) включает ракетные пусковые установки ВМ-21,122-мм 
ракетные установки, 130-, 122- и 57-мм полевые орудия. Коммунистическим 
правительством Чехословакии в Ливию была поставлена 1000 тонн пластиковой 
взрывчатки «семтекс», которая в последующем использовалась или используется 
французскими, ирландскими, ближневосточными и другими террористами. 
Предполагается, что Ливия обладает запасами нервнопаралитических газов. 
    Тыловое обеспечение операций. Для поддержки террористических организаций 
Ливия использует свои посольства и пользующихся неприкосновенностью 
дипломатов. Посольства Ливии являются узловыми объектами, которые 
координируют доставку оружия, обеспечивают террористов разведывательной 
информацией, предоставляют поддельные документы, и надежные укрытия для 
скрывающихся операцию террористов. 
     
Направления поддерживаемого Ливией терроризма 
 
    Политическую ситуацию в мире Каддафи рассматривает как противостояние 
угнетающего человечество реакционного империализма и борющегося с 
империализмом освободительного движения. В обращении к Организации 
неприсоединившихся государств в сент. 1986 Каддафи заявил, что любое 
насильственное действие против одного из империалистических государств 
приветствуется и является справедливым. Совершающий эти нападения — не 
террорист, а борец за свободу. Единственным средством, как считает Каддафи, 
является вооруженная борьба, и только через насилие может быть достигнуто 
национальное освобождение стран третьего мира от эксплуатации Западом. 
Любая попытка компромисса только вредит освободительной борьбе. 
Рассматривая политическую ситуацию в мире как противоборство двух 
непримиримых лагерей, Каддафи стремится помогать всем 
антиимпериалистическим организациям. Наиболее враждебно Ливия относится к 
США и его ближневосточному партнеру — Израилю, против которых 
осуществлены наиболее кровавые операции. Европейские государства (Англия, 
Франция) и умеренные прозападные арабские режимы находятся на втором месте 
в ливийском списке объектов покушения. Третьестепенный фронт борьбы — 
латиноамериканские герильеро, которые вели борьбу со своими правительствами 
и американским проникновением (сегодня почти не активны). 
     
Прямое участие Ливии в терроризме 
 
    Ливийское участие в терроризме включает нападения, которые совершают 
сотрудники ливийской разведки против граждан западных стран и находящихся за 
границей ливийских диссидентов. 
    Ливийские граждане осуществили в 1989 взрыв французского лайнера над 
Сахарой, в результате чего погибло 170 пассажиров и команда самолета. 
Французский судья выдал международный ордер на арест трех ливийцев: 
Абдаллаха Санусси (племянник Каддафи, второй человек в разведывательных 
службах Ливии), Мусы Кусса (представитель министра иностранных дел, 



руководитель террористических операций), Абдаллаха Салем Задма (сотрудник 
ливийской разведывательной службы). 
    Проведенное в мае 1990 Палестинским фронтом освобождения нападение на 
побережье Израиля также было поддержано ливийцами. По данным израильских 
спецслужб, корабль, доставивший к израильскому побережью моторные лодки 
диверсантов, вышел из ливийского порта Бенгази. Судно принадлежало Ливии, 
команда и руководство также были ливийские. 
    Наиболее кровавой операцией, осуществленной ливийцами, был взрыв 
лайнера компании «Пан Америкэн», произошедший над шотландской деревней 
Локерби в 1988. В совершении диверсии обвиняются экс-директор службы 
безопасности ливийской авиакомпании Абель Бассет Аил Ал-Маграхи и директора 
филиала на Мальте Ламан Халифа Фимах. 
    После операций в аэропортах Вены и Рима в 1985, проведенных при поддержке 
Ливии боевиками Абу Нидаля, США объявили Ливии экономическую блокаду. 
Ответом на американские санкции стали диверсии, осуществленные в марте 1986 
в Ливане, Италии и Германии. Наиболее опасным был взрыв в зале дискотеки в 
Западном Берлине, в результате которого были убиты два американских солдата 
и множество ранено. Ответом на террористические действия Ливии стал 
авиаудар, нанесенный ВВС США по Триполи и Бенгази в апр. 1986. Результатом 
налета стала смерть 30 человек. До настоящего времени Ливия находится под 
действием экономических санкций и рассматривается как одно из наиболее 
опасных государств мира. Ливийское политическое и военной руководство 
стремится сотрудничать с террористами по всему миру. Возможности Ливии 
поддерживать терроризм зависят от экономического и международного 
положения страны. В настоящее время террористический потенциал снижен в 
сравнении с 1970—80-ми гг. 
     
ПАКИСТАН 
 
    Поддержка терроризма осуществляется Пакистаном в широких масштабах с 
конца 1970-х гг. Пакистан поддерживает террористов, оперирующих на 
территории Афганистана, Индии, Таджикистана, Судана, Саудовской Аравии, 
Боснии, Филиппин, США, Израиля и других стран. В отношении Индии терроризм 
мотивируется стремлением осуществить территориальные захваты; в отношении 
Индии и других стран — стремлением утвердить роль Пакистана как лидирующего 
центра в борьбе за исламский порядок. 
    Основной сферой приложения террористических усилий Пакистана в 1980-е гг. 
представлялся Афганистан, на территории которого велась война с Советской 
Армией. В этот период при широкомасштабной поддержке США Пакистан открыл 
перед афганскими повстанцами широкие возможности по организации на его 
территории тренировочных лагерей, баз и складов вооружений, тыловой 
инфраструктуры повстанческих организаций. Пакистан предоставил свои 
аэродромы для транзита исламских добровольцев, направлявшихся в 
Афганистан. Пройдя через войну в Афганистане, тысячи добровольцев, 
преимущественно арабы, приобрели профессиональные военные знания и 
сегодня являются основным ресурсом многочисленных террористических 
формирований. 
    Начавшаяся в конце 1970-х гг. террористическая война в Индии привлекла 
внимание пакистанских спецслужб и позволила использовать террористов в 
пакистанских интересах. Наиболее активно Пакистан спонсирует действующих в 
Пенджабе сикхских террористов и исламских боевиков штатов Джамму и Кашмир. 
    Помощь террористам осуществляется: 



    — в форме предоставления тренировочных баз (как на оккупированной 
Пакистаном территории Кашмира, так и на подконтрольных афганских 
территориях); 
    — возможности размещать на территории Пакистана штаб-квартиры 
террористических организаций; 
    — инфраструктуры для перемещения добровольцев из арабских и других 
мусульманских стран, желающих принять участие в «священной войне»; 
    — осуществления поставок закупленного в третьих странах оружия для 
террористических организаций; 
    — возможности свободного перемещения через пакистано-индийскую границу; 
    — обеспечения террористов инструкторами, в том числе сотрудниками 
пакистанских спецслужб; 
    — свободного функционирования на территории страны различных 
финансовых институтов, предоставляющих средства террористическим 
организациям. 
    Пограничные штаты Кашмир и Пенджаб являются территориями, 
оспариваемыми Пакистаном у Индии. В условиях обостряющегося индо-
пакистанского противостояния террористическая активность является со стороны 
Пакистана одной из форм ведения военных действий. В 1970-х гг. Пакистан 
приступил к организации тренировочных лагерей террористов сикхских и других 
индийских сепаратистских движений. Террористические группы рассматривались 
пакистанцами в качестве формирований, создающихся на случай войны с Индией 
для ведения разведывательно-диверсионной работы в тылу индийской армии. 
    Терроризм является важным средством давления на проживающих в штатах 
индусов — в 1990 с территории оккупированного Пакистаном Пенджаба были 
изгнаны 300 тыс. индусов; Пакистан стремится к отторжению северных 
территорий Индии не только из соображений военной стратегии и экономических 
преимуществ, но и исходя из религиозной и политической значимости конфликта: 
присоединение к Пакистану Кашмира — задача, поставленная основателем 
Пакистана Мухаммедом Али Джиной. Конфликт с Индией ставит Пакистан в ряд 
исламских государств, ведущих активную деятельность по распространению 
ислама. 
    Ведущаяся в течение 1980-х гг. в Афганистане война активизировала 
исламское движение в Пакистане. С 1984 стали распространятся экстремистские 
настроения, подталкивающие к активной антииндусской войне. К началу 1990-х тт. 
сеть лагерей афганских моджахедов была преобразована в центр исламского 
терроризма в Южной Азии. Первоначально террористы существовали под 
руководством движения Хизб-и-Ислами Гульбеддина Хекматиара. 
    Вывод Советской Армии из Афганистана оставил не у дел многочисленных 
боевиков, долгое время сражавшихся за идеи ислама. Непродолжительный 
период мирной жизни конца 1980-х гг. сменился 1990-ми гг., давшими 
возможность террористам проявить свой профессионализм в боевых действиях в 
многочисленных горячих точках на территории Африки, Азии, Европы и СНГ, в том 
числе «афганцы» были вовлечены в террористическую войну против Индии. На 
протяжении 1989—93 проходит формирование командных структур, устройство 
лагерей, отрабатывается взаимодействие подразделений террористов и 
пакистанских спецслужб. К 1993 относится активное вооружение террористов. 
Моджахеды были вооружены разработанными для оснащения афганских 
повстанцев в 1980-е гг. в Пакистане при технической поддержке США ракетами 
дальнего действия, а также 107-мм ракетами, 60-мм минометами, 40-мм 
ракетными установками залпового огня (все советского и китайского 
производства), и в довершение всего — 57-мм вертолетными ракетными 



установками. Террористы начали использовать сложные системы связи 
производства стран НАТО, США, Японии. В 1993 происходит увеличение 
количества находящегося на вооружении боевиков стрелкового оружия: АК-47, 
несколько типов пулеметов, снайперских винтовок, пистолетов и РПГ советского и 
китайского производства. Некоторые из террористов обзавелись самым 
совершенным специализированным оружием, которое используется при 
специальных операциях. 
    Лето 1994 стало этапным моментом в истории газавата на индийской 
территории. Под контролем пакистанских спецслужб тринадцатью исламистскими 
организациями был создан Объединенный совет джихада (Муттахида джихад), во 
главе которого стал лидер одной из крупнейших организаций — Джамиат-ул-
Муджахидин Манзур Шах. В число соучредителей организации вошли также 
Харакат ул-Ансар, Хизб-ул-Муджахидин, Джамаат-ул-Муджахидин, Аль-Джихад, 
Аль-Барк, Ихван-ул-Муссадмин, Тарик-ул-Муджахидин, Техрик-ул-Муджахидин, 
Лашкар-е-Тойба и другие исламистские вооруженные формирования. Манзур Шах 
объявлял, что единственная цель джихада в Кашмире состоит в присоединении 
штата к Пакистану. 
    Организационный и духовный центр террористов находится в городе Марказ-
Давар. Духовный лидер движения Мулави Хаки наставляет последователей на то, 
что их судьба — бороться и освободить землю Аллаха от неверных. Инструкторы 
в Марказ-Давар — члены международного вооруженного исламского движения из 
Алжира, Судана и Египта, большинство имеет опыт войны в Афганистане. В нач. 
1992 некоторые инструкторы перебрались в Кашмир, где разместились в новых 
лагерях. К нач. 1993 в Марказ-Даваре находились более 1000 «афганцев», 400 из 
них были вскоре направлены в Индию в формирования кашмирской Хизб-ул-
Муджахидин, остальные — в Алжир и Египет. 
    Состав террористов отличается многонациональностью. Это фанатично 
верующие мусульмане, прибывающие в Пакистан и Афганистан со всех 
континентов: азиатских стран, из Африки, Европы и Америки. Большинство — из 
арабских стран Персидского залива. Борьба за освобождение Джамму и Кашмира 
является провозглашенной целью таких далеких от региона организаций, как 
ХАМАС, Фронт исламского спасения Алжира, суданских и египетских террористов. 
Для вербовки, приѐма и сопровождения добровольцев создана организация 
Мактаба-а-Хидмат, возглавляемая ныне шейхом Мохаммад Аббас Юсефом. 
    Перед исламским террористическим движением в Кашмире поставлена цель 
способствовать отторжению штата от Индии и присоединению к Пакистану. Эта 
задача выполняется террористами при активной поддержке и сотрудничестве с 
пакистанскими спецслужбами и вооруженными силами. Если армия Пакистана 
ведет военные действия против индийских вооруженных сил, то первейшая 
задача террористов — осуществлять вооруженное насилие против гражданского 
индусского населения штата с целью вынудить индусов покинуть его пределы, что 
создаст этнический дисбаланс и станет дополнительным аргументов в пользу 
сторонников присоединения Кашмира к Пакистану. Террористические организации 
готовят боевиков в лагерях в Пакистана, а затем забрасывают их различными 
путями на территорию Индии для совершения вооруженных нападений и 
диверсий. Террористы ведут активную террористическую деятельность, 
предпочитая нападать на невооруженных и неохраняемых мирных граждан из 
низших сословий: рабочих, крестьян. Операции проводят преимущественно в 
местах скопления людей, что влечет многочисленные жертвы. Также 
используется тактика нападений на деревни в дневное и ночное время, в ходе 
которых уничтожаются все попавшиеся на глаза жители: женщины, дети и т, д. 



Ниже представлены статистические данные деятельности исламских террористов 
в Кашмире. 
     
ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА, 1990—1999 
 
    Террористических лагерей в Пакистане — 37 
    Террористических лагерей в оккупированном Пакистаном Кашмире — 49 
    Террористических лагерей в Афганистане — 22 
    Профессиональных террористов в штате Джамму и Кашмир — 2300 
    Иностранных наемников, находящихся в Джамму и Кашмире — 900 
    Уничтожено террористов индийскими армией и полицией — 291 
    Арестовано террористов в Индии — 125 
    Убито террористами граждан Индии — более 29000 
    Убито за янв. — июнь 1999 — 279 — Огнестрельного оружия на руках у 
террористов 
    47000 — Взрывчатки в распоряжении террористов в Индии, кг 
    30000 — Количество взрывов, осуществленных террористами в Индии — 4730 
    Другой сферой антииндийского терроризма является сикхский терроризм, 
чрезвычайно активный в 1-й пол. 1980-х гг. Он реализуется в формах и использует 
методы, аналогичные терроризму исламистов. 
    К настоящему времени обосновавшиеся на территории Пакистана 
террористические организации проводят подготовку боевиков из многих стран, где 
активно действуют исламские экстремисты. Террористическая деятельность не 
поддерживается Исламабадом официально. Руководство Пакистана 
предпочитает говорить о моральной и дипломатической помощи террористам. 
Необходимость сотрудничества с США и другими западными странами заставляет 
время от времени проводить антитеррористические операции против наиболее 
одиозных международных преступников (таких, как бен Ладен). Но многие факты 
сотрудничества и прямой заинтересованности Пакистана в деятельности таких 
структур, как упоминавшийся Объединенный совет джихада или движение 
Талибан, опровергают попытки Исламабада снять с себя ответственность за 
массовые убийства на территории соседних стран. 
     
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ 
 
    Терроризм северокорейского режима направлен преимущественно против 
представителей Южной Кореи и находящихся за пределами страны 
северокорейских диссидентов. При поддержке Северной Кореи также 
осуществляется распространение терроризма в Африке, Азии. Руководством 
КНДР терроризм рассматривается как революционная деятельность, 
способствующая уничтожению прозападного южнокорейского режима, 
объединению страны и антиимпериалистической революции в международном 
масштабе. 
    Концепция терроризма была официально разработана в изданной в 1975 книге 
«Теория корейской революции и воссоединение Родины», в которой говорится, 
что «решающая победа может быть достигнута только путем применения 
насилия». После окончания войны Севера и Юга, коммунисты продолжили войну 
другими средствами. Северокорейский режим организовал и осуществил серию 
преступлений против представителей Южной Кореи. С 1974 операциями 
международного терроризма руководит Ким Джонг Ил. В сферу его компетенции 
входят 4 отдела Трудовой партии Кореи (социально-культурный, отдел 
объединенного фронта, отдел внешней разведки, оперативный отдел) и бюро 



разведки министерства вооруженных сил. Жертвами нападений стали дипломаты, 
высокопоставленные чиновники и рядовые граждане Корейской республики. 
Случаи международного терроризма, осуществленного северокорейцами, 
включают нападение группы боевиков на президентскую резиденцию в Сеуле в 
янв. 1968 (в ходе которого были убиты 7 граждан Южной Кореи); вооруженный 
рейд северокорейских агентов в район Улчин-Самшок в окт. 1968 (убиты 20 
южнокорейцев); нападение в 1983 в Рангуне на самолет с высокопоставленными 
южнокорейскими чиновниками на борту (17 из которых были убиты); взрыв в 1987 
авиалайнера рейса № 858 компании KAL, унесшего жизни 115 человек. 
    В 1960—80-х гг. КНДР осуществляла контакты с левыми экстремистами Японии, 
Латинской Америки, Африки, палестинскими террористами. Со стороны 
северокорейцев террористам предоставлялась помощь вооружением, финансами; 
в учебных центрах диверсионному ремеслу обучались рядовые боевики и 
руководители многочисленных террористических организаций, в частности Абу 
Нидаль. В КНДР в конце 1960-х гг. прошли тренировку террористы из Бурунди и 
Руанды, которым было поручено в 1969—71 совершить покушения на руководство 
этих стран. В 1982 во время вторжения в Ливан Израилем были арестованы 24 
террориста северокорейского происхождения. В настоящее время более 170 
инструкторов диверсионной деятельности находятся в Танзании и Уганде, где 
тренируют партизанские отряды. 
    КНДР продолжает укрывать на своей территории пятерых из девяти членов 
группы «Йодо-го» Японской коммунистической лиги — Фракции Красной Армии, 
захвативших японский самолет компании «ДжАЛ» в 1970. Об остальных 
террористах известно, что двое умерли от болезней после ареста в Японии в 
середине 1980-х гг.; один был арестован в 1996 властями Таиланда по обвинению 
в подделке денег; руководитель «Йодо-го» Иошими Танака в 1997 арестован в 
Камбодже при переходе пограничного контроля в аэропорту (имел при себе 
паспорт дипломата Северной Кореи). 
    С 1987 ни по одному из преступлений международного характера не доказана 
причастность Северной Кореи. Северокорейский дипломат в нояб. 1995 заявил, 
что КНДР не осуществляет террористическую деятельность и не оказывает 
террористам помощи. Несмотря на недоказанность причастности Северной Кореи 
к международному терроризму, Корейская республика считает вероятным участие 
северокорейских агентов в двух преступлениях: убийствах южнокорейского 
дипломата во Владивостоке 1.10.1996 и северокорейского диссидента в Южной 
Корее в февр. 1997. 
     
СИРИЯ 
 
    Сирия использует террористические методы в течение последних 29 лет, с 
момента установления в 1970 левого режима Хафеза Асада. Сирийцы стремились 
возглавить антиизраильскую коалицию и превратиться в региональную державу, 
осуществляющую контроль над соседними Иорданией, Ливаном, Палестиной. 
Террористическими методами сирийцы стремились подчинить своей политике эти 
три государства. Египет подвергся нападениям сирийских агентов из-за 
стремления к мирному урегулированию конфликта; Ирак — так как 
рассматривался в качестве конкурента Сирии в арабском мире. 
    Использование террористических методов усиливает внутреннюю политику 
режима и обеспечивает стабильность, в то же время позволяет осуществлять 
давление на врагов Сирии в арабском мире и поддерживать просирийскую 
ориентацию Ливана, способствует давлению на страны Запада, является методом 
борьбы с Израилем. 



     
Сирийская террористическая тактика 
 
    В 1970—80-е гг. Сирия применяла террор против умеренных арабских 
государств, западных стран и Израиля, против внутренней политической 
оппозиции (как внутри страны, так и против находящихся за рубежом 
диссидентов). Иногда террористические операции осуществлялись сирийцами 
непосредственно, в большинстве случаев — через «субподрядчиков» 
(подконтрольные Сирии террористические организации). 
    В 1990-е гг. под влиянием ряда факторов международной политики (устранение 
внутренней оппозиции, крушение Советского Союза, изоляция Сирии в арабском 
мире, а также ее участие в процессе разрядки и стремление улучшить отношения 
с США), произошло изменение способа использования террористических методов. 
Иной международный климат заставил сирийское руководство значительно 
сократить террористическую активность, но на полный отказ от поддержки 
антиизраильских повстанцев режим Асада не пошел. Во-первых, сирийцы стали 
воздерживаться от прямого участия в террористических операциях и чаще 
прибегать к услугам международных террористических организаций; во-вторых, 
изменился приоритет в нападениях: основной мишенью стал Израиль, а ООП, 
Турция и прозападные арабские страны подвергаются нападениям эпизодически, 
западные государства вообще не подвергаются атакам; в-третьих, сирийцы 
минимизировали использование левых палестинских организаций, на смену 
которым пришли усилившиеся в последние два десятилетия исламисты, которых 
Сирия использует в своих интересах совместно с Ираном. 
     
Направления террористической активности 
 
    Сирийцами осуществлены многочисленные операции против граждан Израиля 
и евреев — граждан других государств; против представителей Египта, Иордании, 
Ирака, Организации освобождения Палестины; в результате направляемых 
Сирией операций пострадало множество западных граждан; сирийцы активно 
использовали насилие во внутренней политике. 
    Нападения на Израиль и евреев в большинстве случаев осуществлены 
доверенными организациями, некоторые — непосредственно сирийцами. 
Совершались с территории Ливана против Израиля и за границей (Европа, Азия). 
Организацией террористических операций со стороны Сирии занимались 
руководитель сирийской разведки генерал Мухаммед Хоули и его помощник 
полковник Хиссам Сайд. Под контролем Хоули находились сирийские аэропорты и 
авиалинии, что позволило ему организовывать террористические операции за 
границей. В качестве «субподрядчиков» Сирией задействовались НФОП-ГК 
Ахмада Джибрила, организации Абу Нидаля, Ас-Сайка и Аль-Фатах Абу-Муссы. 
Наибольшее количество нападений террористами было проведено против 
самолетов и имущества авиакомпании «Эл Ал» и других осуществляющих рейсы 
в Израиль авиакомпаний. В 1970—72 организация Джибрила успешно провела 
ряд операций воздушного терроризма, в том числе в воздухе был взорван 
самолет «Swissair». После восьмилетнего перерыва террористы вновь совершили 
нападения на самолеты «Эл Ал» (НФОП-ГК, 1980; Абу Нидаль, 1985; Абу Мусса, 
1986; сирийские спецслужбы, 1986). В 1988 в Германии была разоблачена 
террористическая группа Джибрила, готовившая нападения на самолеты. 
Просирийскими террористами и сирийцами проведены следующие операции 
воздушного терроризма. 



    Нападения боевиками Абу Нидаля 27.12.1985 в аэропортах Рима и Вены на 
пассажиров израильских авиакомпаний (19 человек убиты и 119 ранены). 
    Попытка заминировать 17.4.1986 в Лондоне самолет «Эл Ал», на борту 
которого находились 375 пассажиров. Как выяснилось позже на суде, решение об 
операции принималось в Дамаске высшими лицами государства, 
непосредственно операцию контролировал генерал Мухаммад Хоули. 
    Попытка 26.6.1986 заминировать самолет «Эл Ал» в Мадриде. Террорист Аль-
Фатах (Абу Муссы) Насер Халиль Али попытался с помощью завербованного им 
преступника доставить взрывчатку на борт самолета. Операция сорвалась из-за 
того, что взрывчатка сдетонировала в помещении аэровокзала. В результате 
взрыва были ранены 13 человек. На суде выяснилось, что за террористами стоял 
Мухаммад Хоули. 
    Вооруженные нападения на евреев за границей осуществлялись также 
просирийской палестинской организацией Ас-Сайка. Были совершены нападения 
на поезд с эмигрантами из СССР (1973); на евреев в Нидерландах (1975); на 
еврейские общественное здание и магазин в Западном Берлине (1978); на 
проводящий еврейскую культурную неделю кинотеатр в Париже (1979); на 
еврейский ресторан и косметический салон в Париже (1979); на синагогу в Вене 
(1979). Группа провела ряд операций против евреев-эмигрантов из СССР. 
    30.8.1973 два террориста были арестованы в бейрутском аэропорту при 
переносе взрывчатки. Они стремились вылететь самолетом в Чехословакию, 
чтобы на австро-чешской границе взорвать поезд с эмигрантами из СССР. 
    28.9.1973 террористы на станции на австрийской стороне австро-чешской 
границы в поезде захватили заложников. В обмен на освобождение пленников 
австрийцы объявили о закрытии перевалочного пункта эмигрантов в Шанау. 
Террористы самолетом вылетели в Ливию. 
    5.9.1975 четыре террориста с сирийскими паспортами были арестованы в 
Амстердаме. Они планировали провести операцию против пассажиров поезда, 
чтобы заставить Голландию прекратить оказывать помощь эмигрантам. 
    В 1990-е гг. Сирия отказалась от проведения подобных террористических 
операций, При ее поддержке террористические организации ведут партизанскую 
войну в Ливане против присутствия там подразделений армии Израиля, против 
произраильской армии Южного Ливана, а также осуществляют нападения на 
гражданских израильтян на территории Израиля. 
    Насилие в 1970—80-х гг. широко применялось режимом для подавления 
оппозиции. Террор использовался правительством как в отношении оппозиции 
внутри страны (подавление движения «Мусульманского братства» на рубеже 
1970—80-х гг.), так и для уничтожения находящихся за рубежом диссидентов: в 
Аммане убит аль-Вахаб Бакри (лидер «Мусульманского братства», июль 1980); в 
Кувейте организованы нападения на «Мусульманское братство» (нояб. 1980); в 
Париже убит один из основателей партии БААС и экс-премьер-министр Салах 
аль-Дин аль-Битар (июль 1980); в ФРГ сирийцы пытались (неудачно) убить лидера 
«Мусульманского братства» Иссама аль-Аттара (март 1981). 
    В Ливане терроризм применялся против противников укрепления сирийского 
господства в стране. Сирийским агентом членом Сирийской национальной 
социалистической партии Хабибом Таниус Шартуни был убит Башир Жмайель 
(14.9.1982). Лидер друзов (этноса, проживающего в Израиле) и активный 
руководитель палестинских террористических групп Камаль Джумблатт убит 
сирийскими агентами 16.3.1977. 
    Арабские режимы, стремившиеся к налаживанию мирных отношений с 
Израилем и западными странами, а также подверглись многочисленным 
нападениям. Особенно часто Иордания — со стороны сирийских агентов, 



преимущественно боевиков организаций Ас-Сайка и Фатх Революционный совет. 
Следом за ней следует Египет. Сирийцы осуществили следующие операции: 
попытка взрыва египетского посольства в Бонне (янв. 1978); нападение 
террористов Ас-Сайка на египетское посольство в Анкаре (июль 1979); неудачная 
попытка покушения на иорданского премьер-министра Мудера Бадрана (янв. 
1981), похищение иорданского представителя в Бейруте Хишама Мушана (февр. 
1981) и др. 
    ООП и ФАТХ рассматривались Асадом как конкуренты в руководстве 
антиизраильским движением. Арафат и его последователи подвергались 
нападениям всякий раз после ухудшения отношений с Сирией. Сирийцы провели: 
две попытки покушения на Арафата (окт. 1981), убийство представителя ООП 
Иссама Сартави в Португалии (апр. 1982), убийство представителя ООП в 
Иордании и экс-мэра Хеврона Фахда Кавасме (дек. 1984). 
    Ирак представлялся в качестве соперника в борьбе за региональную 
гегемонию, особенно добавляла остроты в противостояние двух диктаторских 
режимов идеологическая близость находящихся у власти партий. Сирийцы 
провели взрыв заминированного автомобиля около офисов проиракской 
ливанской газеты «Аль-Ватах Аль-Араби» (Париж, апр. 1982), а также ряд 
нападений на иракских дипломатов. 
    В период обострения кризиса в Ливане ожесточенным нападениям по приказу 
сирийцев подвергались представители западных стран, преимущественно США и 
Франции. Американцы преследовались сирийскими агентами за вмешательство в 
ливанский конфликт и поддержку Израиля; французы также за стремление к 
партнерским отношениям с Ираком. В качестве исполнителя фигурировала Ас-
Сайка, выполнившая нападения на консульство США в Стамбуле (1979); 
посольство США в Бейруте (1979); французского посла в Ливане (1981); 
французские банки в Ливане (1981) и Французский культурный центр в Ливане 
(1982). Для нападений на граждан западных стран привлекались также 
Хезболлах, находившаяся под совместным контролем Ирана и Сирии, и 
исламисты организаций «Исламский джихад», «Революционная организация 
правосудия», «Угнетенные на земле». Прибегая к террористическим методам, 
Сирия стремилась вынудить американцев и французов покинуть Ливан. В 1983 
Хезболлах осуществила ряд операций, в результате которых погибли десятки 
американских и французских граждан; использовала заминированные 
автомобили, которые к объектам покушения доставляли террористы-камикадзе. 
Впервые нападение произошло на американское посольство в Бейруте 18.4.1983. 
Таким образом сирийцы предостерегали своих противников от подписания 
ливано-израильского соглашения (подписано 17 мая). Чаще использовался другой 
метод давления на Запад: похищение находящихся в Ливане граждан 
враждебных стран. В 1982—92 были похищены около 100 американских, 
французских граждан и британских подданных (выполнены Хезболлах и другими 
шиитскими группами). Похищения иностранцев совершались, прежде всего, по 
приказу из Тегерана, но эта деятельность террористов отвечала интересам 
Сирии, которая также активно сотрудничала с террористическими организациями, 
предоставляя им возможность вести боевую деятельность. 
     
Пользующиеся сирийской поддержкой террористические группы 
 
    Сирийцы обеспечивают покровительство и операционную поддержку по 
крайней мере 10 интернациональным террористическим группам. Идеология этих 
организаций направлена на уничтожение Израиля, они выступают против 
процесса мирного урегулирования ближневосточного конфликта и деятельности 



палестинской национальной администрации. Сирия предоставляет убежище 
террористам, возможность проходить боевую подготовку; размещать на ее 
территории и в контролируемом Ливане тыловую инфраструктуру (склады, связь, 
документация, фонды и т. д.), вести пропаганду, свободно передвигаться между 
Сирией, Ливаном, Ираном, другими арабскими и европейскими государствами, 
разрабатывать средства и каналы связи с единомышленниками на территории 
Израиля и оккупированных земель. Сирия в настоящее время предоставляет 
убежище восьми палестинским организациям, отказывающимся присоединиться к 
процессу разрядки. Среди них — пять радикальных левых: Народный фронт 
освобождения Палестины — Общее командование (Ахмад Джибрил), 
Демократический фронт освобождения Палестины (Наиф Хаватме), Народный 
фронт освобождения Палестины (Жорж Хабаш), Фатах (Абу Мусса), 
Национальный фронт борьбы (Халед Абд аль-Маджид). Три группы исламистов: 
Исламский джихад Палестины (Фатхи Шкаки), ХАМАС, Хезболлах Палестины 
(Ахмед Маханах). В Дамаске постоянно находятся лидеры террористов: доктор 
Рамадан Шалах (генеральный секретарь Исламского джихада), его помощник 
Зиад Нехалех; Имад аль-Алами (непосредственно руководящий планированием и 
осуществлением террористических операций, председатель «внутреннего 
комитета» ХАМАС); Ахмад Джибрил, Жорж Хабаш и Наиф Хаватме. В Дамаске 
находятся центры управления большинства организаций, руководство 
политических и военных сетей этих и других палестинских террористических 
групп. Этими организациями создана инфраструктура на подконтрольных Сирии 
ливанских землях. Террористы осуществляют операции против израильтян в 
Ливане, на территории Израиля и Иордании. Используя терроризм, Сирия 
стремится поддерживать напряженность в Израиле и препятствовать достижению 
мирных соглашений. 
    Хезболлах (Ливан) поддерживается для осуществления давления на Израиль в 
процессе мирного урегулирования. Главная претензия Сирии — возврат 
Голанских высот, Поддержка Хезболлах помогает Сирии сохранять 
стратегические отношения с Ираном. Со своей стороны Сирия в 1989, когда были 
разоружены все прочие вооруженные формирования, помогала Хезболлах 
сохранить все свои структуры. В отличие от палестинских левых групп, Хезболлах 
далеко не лояльна к социалистическому режиму Асада. Под политическим 
давлением Сирии Хезболлах пришлось ограничить активность и осуществлять 
операции по следующим направлениям: 
    партизанская война против «Сил обороны Израиля» и армии Южного Ливана, 
расквартированных на юге Ливана (во время кратковременных налетов на 
враждебные подразделения используются минометы, противотанковое и 
стрелковое оружие, осуществляются диверсии, реже — прямые атаки и 
заминированные автомобили; 
    Сирия осуществляет общее руководство, заключающееся в регулировании 
степени интенсивности проведения операций; 
    Хезболлах воздерживается от ведения боевых действий в периоды, когда 
Сирию или Ливан посещают американские политики, во время важных 
дипломатических контактов, выборов и других политических событий в Ливане и 
т. п. 
    Со стороны Сирии Хезболлах оказывается содействие в следующих сферах: 
штаб, базы, арсеналы, радиостанции и другая инфраструктура находятся на 
контролируемых Сирией террориториях в Ливане — в долине Бекаа (Баальбек, 
Джанта, Бритал) и в шиитских кварталах Южного Бейрута; иранским «Стражам 
исламской революции» и другим иранским террористическим структурам 
предоставлена возможность находиться в Ливане и сотрудничать с Хезболлах; 



Сирия позволяет Ирану оказывать помощь Хезболлах, используя международный 
аэропорт Дамаска; боевикам организации предоставлена возможность 
передвигаться от долины Бекаа и Бейрута к линии фронта в Южном Ливане; 
осуществляется сотрудничество между Хезболлах и разведывательными 
органами Сирии, Ливана; Сирия способствует сотрудничеству Хезболлах с 
левыми палестинскими организациями; Сирия предпринимает усилия к 
идеологическому оправданию террористической деятельности Хезболлах. 
    ХАМАС использует предоставляемые Сирией возможности для организации 
деятельности за пределами Израиля. ХАМАС присутствует в Сирии с 1991. 
Значение Сирии для его организации деятельности возросло после того, как 
Иордания выдворила со своей территории Мусу абу-Марзука и Имада аль-Алами 
в 1995 и ограничило какую-либо деятельность ХАМАС. Организация располагает 
офисами в Дамаске и окрестностях, где ее представители проводят консультации 
с левыми палестинскими террористическими группами. Руководство вооруженных 
структур ХАМАС управляет деятельностью боевиков в секторе Газы и на 
западном берегу реки Иордан. 
    Палестинский исламский джихад начал работать в Сирии после прибытия 
Фатхи Шакаки и учреждения его штаба в Дамаске в 1989. В отличие от 
располагающего филиалами в нескольких странах ХАМАС, Исламский джихад вне 
Израиля и оккупированных территорий располагает инфраструктурой только на 
территории Сирии. Кроме Шакаки в Дамаске находятся генеральный секретарь ИД 
доктор Рамадан Шалах, ответственный за деятельность в Ливане Зиад Нехалех и 
Ибрагим Шехадех — осуществляющий руководство боевыми организациями. В 
интересах Сирии ИД проводит операции как непосредственно в Израиле, так и 
против израильтян на территории третьих стран. Террористами ИД было 
проведено по согласовнию с сирийцами нападение на израильтян в Турции в 
1996. В нач. 1996 группа террористов ИД была разоблачена в Иордании при 
подготовке террористических операций. Исламский джихад, как и ХАМАС, 
использует территорию Ливана в качестве арены антиизраильской борьбы. 
Сотрудничая с Хезболлах, палестинцы помогают осуществлять террористам 
последней операции на территории Израиля, в свою очередь, сами прибегают к 
услугам Хезболлах в деле обучения террористов и поддержки проводимых в 
Ливане операций. С 1990 Исламский джихад совершил 9 террористических 
нападений в зоне безопасности на юге Ливана. 
    Радикальные левые палестинские организации, имеющие базы в Сирии и на 
подконтрольных ливанских территориях: Народный фронт освобождения 
Палестины — Главное командование, Народный фронт освобождения Палестины, 
Демократический фронт освобождения Палестины, Фронт освобождения 
Палестины, ФАТХ — Революционный совет (Абу Нидаль), Аль-Фатах (Абу Мусса), 
Народный фронт борьбы. Левые палестинцы сотрудничали с сирийцами в 1970—
80-х гг. В 1990-х гг. значение левых палестинских организаций уменьшилось в 
результате усиления роли исламских организаций. Сирийцы стали меньше 
поддерживать левые организации, выслали в 1985 Абу Нидаля и 
расформировали Ас-Сайка. Большинство палестинских левых организаций 
продолжает сохранять офисы, базы, штабы, учебные лагеря в Сирии в течение 
1990-х гг., при этом значительно, сократив боевую активность. Из существующих 
сегодня левых террористических групп продолжает вести на территории Ливана 
заметную боевую деятельность только организация Джибрила. 
    Народный фронт освобождения Палестины — Главное командование с 1990-х 
гг. рассматривается сирийцами как основная палестинская левая организация. 
Штаб, ее главные офисы и тренировочные лагеря находятся в Сирии. 
Организация имеет в своем распоряжении радиостанцию «Радио Аль-Кадс». В 



1970—80-х гг. сирийцы использовали организацию Джибрила в качестве 
«террористического субподрядчика» для операций за границей. В 1988 Сирия 
ограничила деятельность организации и прекратила использовать ее за рубежом. 
С тех пор НФОП-ГК сосредотачивает действия в Ливане, Израиле и на 
«оккупированных территориях», имеет наиболее разработанную инфраструктуру 
среди палестинских террористов (несколько сотен активных членов в Ливане, 
среди них — более сотни вооруженных боевиков). Имеет в арсенале тяжелое 
вооружение, морские средства боевых действий. 
    В Сирии находятся лидеры организации Народного фронта освобождения 
Палестины: генеральный секретарь Жорж Хабаш, прежний руководитель боевыми 
операциями Абу Али Мустафа; организатор террористических нападений Абу 
Ахмад Фуад. НФОП имеет несколько десятков боевиков и активистов, 
занимающихся пропагандой и материально-техническим обеспечением, 
располагает офисами и базами в Ливане, включая арсеналы, тренировочные 
лагеря и боевые базы. 
    Демократический фронт освобождения Палестины обладает политической и 
военной инфраструктурой в Сирии, где постоянно находятся генеральный 
секретарь Хаватме, руководитель боевых подразделений Халед абд аль-Маджид. 
Сегодня ДФОП имеет несколько сотен активистов и несколько десятков боевиков. 
Базы и офисы служат как арсеналы и организационные центры террористических 
операций. ДФОП активно сотрудничает с НФОП Хабаша и Хезболлах. 
    Сирийцы отказали в тесном сотрудничестве Абу Нидалю в 1987, но ОАН 
сохранила филиалы в Ливане, которыми ФАТХ — Революционный совет 
располагал с нач. 1980-х гг. В 1980-х гг. несколько сотен боевиков Нидаля 
находились в Бейруте, долине Бекаа, Северном и Южном Ливане. В 1990-х гг. 
организация была ослаблена, но продолжает поддерживать операционную 
инфраструктуру в Бейруте и в лагерях. 
    Группа Аль-Фатах (Абу Мусса) состоит из нескольких десятков террористов в 
Ливане, имеет здесь офисы и базы, включая арсеналы оружия и тренировочные 
центры. 
    Курдская рабочая партия поддерживается Сирией в числе многих антитурецких 
повстанческих групп как наиболее крупная. Это делается для давления на 
Турцию, чтобы добиться уступок по спорным вопросам сирийско-турецких 
отношений: распределение водных ресурсов Евфрата, территориальные 
претензии Сирии к Турции (проблема т. н. Александрийского сектора, отторгнутого 
Турцией в двадцатых годах), проблеме тесных турецко-израильских отношений. 
Штаб КРП расположен в Сирии; руководители, включая Абдуллу Оджалана (до 
1998), находятся в Дамаске; КРП имеет базы и офисы около Дамаска, в Северной 
Сирии (в сирийском Курдистане), в долине Бекаа; террористы КРП обучаются в 
Сирии и Ливане сирийскими инструкторами и членами Хезболлах; КРП оперирует 
против Турции с территорий Сирии и Ливана. 
    Красная Армия Японии в 1970—80-е гг. энергично действовала при поддержке 
сирийцев. В 1990-х гг. КАЯ заметно снизила активность. Офисы и террористы КАЯ 
находятся в Ливане на контролируемых Сирией территориях. 
    Кроме перечисленных, на территории Сирии и Ливана оперируют при 
поддержке сирийцев такие группы террористов, как Фронт освобождения 
Палестины, Фронт народной борьбы, Египетская арабская ассоциация, Сирийская 
социальная националистическая партия, исламские экстремисты из Саудовской 
Аравии, Бахрейна, Боснии, Пакистана, Афганистана, Туниса, Курдистана, Египта, 
Алжира, Сомали, Йемена, Катара, африканские группы (например, Исламская 
партия Кении). 



    Использование терроризма имело для Сирии как благоприятные, так и 
негативные последствия. В 1970—80-е гг. она не смогла предотвратить мирное 
соглашение Египта и Израиля. В Ливане с помощью террора удалось достичь 
реализации поставленных задач: из страны были выведены Многонациональные 
силы ООН (1984) и армия Израиля (1985), установился благоприятный для Сирии 
политический режим. Сирия понесла политический и экономический ущерб от 
поддержки терроризма, что заставило ее в 1990-х гг. пересмотреть свою позицию. 
В ходе ближневосточного урегулирования сирийцам не удалось вынудить 
Израиль пойти на какие-либо политические уступки, но сирийский терроризм в 
1990-х гг. нанес удар по процессу разрядки на Ближнем Востоке. 
     
СУДАН 
 
    С установлением в нач. 1990-х гг. в Судане исламистского режима 
Национального исламского фронта правительство страны начинает поддерживать 
международную террористическую деятельность исламских фундаменталистов. 
Самостоятельно Судан играет незначительную роль в организации 
террористических операций, являясь базой для скрывающихся от правосудия 
террористов и предоставляя международным террористическим организациям 
возможность основывать региональные филиалы и тренировочные лагеря на 
своей территории. Поддержка террористических организаций включает: 
военизированное обучение, идеологическую обработку, помощь в осуществлении 
финансирования, предоставление документов, транзит через территорию страны 
наземным, морским и воздушным транспортом, предоставление убежища в 
Судане. 
    Судан предоставляет убежище членам международных террористических 
групп: Революционный совет ФАТХ (организация Абу Нидаля), Хезболлах, 
Палестинский исламский джихад, Исламское движение сопротивления (ХАМАС), 
Исламский фронт спасения (Алжир), Аль-Гамаа аль-Исламийя (Египет). 
Национальный исламский фронт поддерживает повстанческие исламские и 
неисламские движения в Уганде, Тунисе, Эфиопии, Эритрее, Кении. Суданское 
правительство действует в тесном контакте с управляемыми Ираном 
террористическими сетями и структурами, а также (до 1996) открыто 
сотрудничало с бен Ладеном. 
    Поддержка Суданом международного терроризма привела к осложнению 
внешнеполитических отношений государства со многими странами мира и 
международными организациями. 
    Подрывная деятельность поддерживаемых Суданом боевиков заставила 
Уганду в апр. 1995 заявить о разрыве дипломатических отношений. 
    Эфиопия и Египет обвинили суданские спецслужбы в прямой помощи 
террористам «Исламской группы», совершивших нападение на египетского 
президента Хосни Мубарака в Аддис-Абебе 26.6.1995. Несмотря на просьбу 
Эфиопии, Судан не выдал трех египетских террористов, подозреваемых в участии 
в покушении на Мубарака. Организация африканского единства 11 сент. и 19 дек. 
1995 обратилась к Судану с просьбой о выдаче террористов, что также не было 
исполнено. 
    Отношения с США, которые с 1993 рассматривают Судан в качестве 
поддерживающей терроризм страны, еще более осложнились после того, как 
гражданин Судана был признан виновным (в 1995) в попытке осуществить ряд 
диверсий в Нью-Йорке в 1993. Он утверждал, что два члена суданской миссии в 
ООН участвовали в планировании террористических актов. В апр. 1996 
госдепартамент выслал суданского дипломата. В нояб. 1997 госдепартамент США 



объявил о продлении ранее введенных против Судана экономических санкций и 
введении новых. 
    Судан стремится облегчить свое положение, для чего предпринимает 
некоторые меры по снятию с себя ярлыка «террористического государства». 
После покушения на Мубарака в 1995 президент Судана Башир уволил 
руководство служб безопасности и ввел новую визовую политику, обязывающую 
получать визы для въезда в Судан. Но эти меры не распространяются на Ирак, 
Ливию и Сирию, отношения с которыми регулируются двусторонними 
соглашениями. В русле политики Хартума на нормализацию отношений с 
Западом находится выдача в 1994 Франции известнейшего международного 
террориста Ильича Рамиреса Санчеса и удаление в 1996 бывшего гражданина 
Саудовской Аравии и руководителя международными террористическими сетями 
бен Ладена. Несмотря на эти важные шаги, Судан по-прежнему отказывается 
выполнить резолюции Совета Безопасности ООН 1044, 1054, 1070 от 1996, 
которые требуют выдачи террористов ИГ, участвовавших в покушении на 
Мубарака. 
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    22 января, Перу — террористы взорвали бомбу на заводе фирмы «Кока-Кола» в 
Лиме. Два человека были убиты и два ранены. В этот же день автомобильная 
бомба взорвана на другом предприятии этой же фирмы в Лиме (причинен 
незначительный ущерб). 
    24 января, Турция — журналист Угар Мунку, прославившийся критикой 
исламского экстремизма, был убит в результате взрыва бомбы, которая была 
установлена в его автомобиле. 
    28 января, Турция — в Стамбуле была предпринята попытка нападения на 
известного бизнесмена еврейского происхождения, лидера еврейской общины в 
Турции. 
    28 января, Перу — террористы взорвали автомобильную бомбу перед зданием 
главного офиса IBM в Лиме. Был нанесен материальный ущерб и ранены 
одиннадцать прохожих и служащих. 
    31 января, Панама — группой колумбийских террористов ФАРК похищены три 
американских миссионера. За их освобождение террористами был потребован 
выкуп 5 млн долларов. 
    4 февраля, Египет — исламская экстремистская террористическая группа Аль-
Гамаа аль-Исламийя взяла ответственность за нападение на автобус с 
южнокорейскими туристами. 
    23 февраля, Колумбия — террористы ФЛН похитили служащего 
золотодобывающей компании. 
    26 февраля, Египет — граждане Швеции, Турции, Египта убиты и еще 
восемнадцать ранены в результате взрыва бомбы в каирском кафе. 



    26 февраля, США — исламскими террористами взорвана бомба в подвальной 
автормобильной стоянке в Центре международной торговли в Нью-Йорке. Шесть 
человек убиты и окло тысячи ранены. 
    3 марта, Югославия — террористы взорвали бомбу перед американским 
посольством в Белграде. 
    7 марта, Германия — террористы предприняли атаку на турецкое консульство в 
Гамбурге, причинив незначительный ущерб. Полиция арестовала четырех 
нападавших. 
    8 марта, Коста-Рика — четверка террористов захватила 25 заложников в 
никарагуанском посольстве в Сан-Хосе, включая посла. 21 марта террористы 
освободили пленников, после чего им было позволено покинуть страну. 
    16 марта, Италия — два террориста застрелили известного иранского 
диссидента во время его поездки в Рим. 
    22 марта, Ирак — бельгийский гражданин был застрелен на дороге между 
Ирбилом и Сулеманлией. 
    15 апреля, Кувейт — кувейтские власти арестовали 17 террористов, 
попытавшихся проникнуть на территорию страны из Ирака. Были захвачены 
оружие и автомобильная бомба. Возможно, перед террористами стояла цель 
уничтожить находившегося в стране экс-президента США Д. Буша. 
    20 апреля, Египет — террористы Аль-Гамаа пытались убить министра 
информации Сафвата Шарифа в Каире. Министр был легко ранен, его 
телохранитель — тяжело. 
    13 мая, Чили — Мапу Лаутаро группа — Движение объединенного народного 
действия взяло ответственность за нападение на мормонскую церковь в Сантьяго. 
Церковь была полностью уничтожена тремя террористами. 
    19 мая, Перу — террористы Сендеро Луминосо взорвали автомобильную бомбу 
перед чилийским посольством в Лиме. 
    8 июня, Египет — террористы взорвали бомбу, намереваясь уничтожить 
туристический автобус. Два египтянина и шесть англичан были убиты, 15 человек 
ранены. 
    22 июня, Ливан — исламские террористы предприняли попытку установить 
взрывчатку около монастыря. Предполагается, что мишенью атаки была 
международная делегация, посетившая встречу комиссий для диалога между 
католической и ортодоксальной церквами. 
    24 июня, Западная Европа — террористы Курдской рабочей партии провели 
серию скоординированных нападений более чем в 30 городах шести 
западноевропейских стран. Нападения представляли собой хулиганские действия 
против турецких дипломатических и коммерческих учреждений, одно консульство 
Турции было захвачено на непродолжительное время. 
    27 июня, Турция — террористы КРП при помощи ручных гранат атаковали 
рестораны и другие посещаемые туристами места в Анталье (28 человек были 
ранены). 
    1 июля, Япония — накануне встречи «большой семерки» в Токио японскими 
террористами предпринят ракетный обстрел американской базы ВВС. 
    7 июля, Япония — группа Тюкаку-ха взяла на себя ответственность (9 июля) за 
взрыв в Технологическом центре ООН в Осаке. 
    7 июля, Перу — террористы Сендеро Луминосо убили двух туристов. 
    7 июля, Япония — террористы обстреляли из реактивных установок штаб ВВС 
США в Японии. 
    5 июля — 14 октября, Турция — террористы КРП провели 8 операций по 
похищению западных туристов. Всего были захвачены в качестве заложников 19 
человек. Спустя несколько недель туристы были освобождены. 



    25 июля, Турция — взрывом бомбы в Стамбуле были ранены два итальянских 
туриста. 
    27 июля, Перу — взрывом мины около американского посольства в Лиме были 
повреждены посольства США, Испании и другие находящиеся поблизости здания. 
Ранены три человека. Возможно, ответственность за проведение диверсии лежит 
на организации Сендеро Луминосо. 
    18 августа, Турция — в результате атаки при помощи ручных гранат были 
ранены венгерские туристы и местные жители. 
    18 августа, Египет — террористы Аль-Джихад совершили покушение на 
министра внутренних дел Алфи. Взрывчатка была установлена на мотоцикле и 
взорвалась при приближении автомобиля министра. Алфи и еще 15 человек были 
ранены, 5 случайных свидетелей погибли. 
    25 августа, Турция — иранский диссидент Мохаммад Хадери был похищен 
четверкой террористов из собственного дома. Его тело было найдено 4 сентября. 
    28 августа, Турция — иранский диссидент Бехрам Азадфер был убит 
террористами в Анкаре. 
    2 сентября, Италия — «Красные бригады» взяли ответственность за нападение 
на базу американских ВВС в Авиано. 
    9 сентября, Чили — террористы Левого революционного движения 
осуществили минирование принадлежащих американским компаниям 
(«Макдоналдс» и др.) ресторанов. В результате взрывов был причинен 
незначительный ущерб. 
    20 сентября, Алжир — исламскими террористами были похищены двое 
французов (позже были убиты) и гражданин Марокко. 
    26 сентября, Ирак — грузовик с медикаментами, принадлежащий ООН, был 
взорван около г. Ирбил. Несколько человек ранены. 
    11 октября, Норвегия — норвежский издатель «Сатанинских стихов» Салмана 
Рушди был тяжело ранен в результате покушения в собственном доме около 
Осло. 
    16 октября, Алжир — исламские террористы при входе в Алжирскую военную 
академию убили двух российских военных советников и одного ранили. 
    19 октября, Алжир — террористами похищены инженеры — граждане Перу, 
Филиппин и Колумбии, работавшие по контракту в местном отделении одной из 
итальянских фирм. 21 окт. они были найдены мертвыми в пятидесяти километрах 
от столицы. 26 окт. Вооруженная исламская группа взяла на себя ответственность 
за это и другие нападения на иностранцев. 
    24 октября, Алжир — вооруженная исламская группа похитила трех 
французских дипломатов. 30 окт. они были благополучно освобождены. 
    24 октября, Израиль — боевики группы «Ках» произвели два маломощных 
взрыва около посольства Франции в Тель-Авиве в знак протеста против 
посещения Арафатом Парижа и подписания израильско-палестинских мирных 
соглашений. 
    25 октября, Нигерия — четверкой нигерийских террористов был захвачен 
вылетевший из г. Лагос пассажирский лайнер со 150 пассажирами на борту. После 
перелетов в Чад и Нигер 28 окт. самолет был атакован полицией. Все террористы 
были арестованы, в ходе операции погибли летчик и полицейский. 
    25 октября, Перу — террористы взорвали бомбу под микроавтобусом на 
автомобильной стоянке в международном аэропорту Лимы. Погиб водитель 
туристического автобуса, 20 человек ранены. 
    29 октября, Франция — три террориста совершили нападение на турецкий банк 
«Босфор» в Париже. Четыре человека были ранены. 



    4 ноября, Западная Европа — КРП организовала вторую серию 
скоординированных нападений на турецкие дипломатические и коммерческие 
учреждения в шести западноевропейских странах. Нападения состояли, главным 
образом, из взрывов и хулиганских действий, в результате чего один человек был 
убит и приблизительно 20 ранены. 
    8 ноября, Иран — «Группа Хезболлах Комитет» взяла на себя ответственность 
за два нападения на французские объекты, протестуя против поддержки 
французским правительством диссидентской террористической организации 
Муджахеддин-э-Халк. Две гранаты были брошены во внутренний двор 
французского посольства в Тегеране (не причинили значительного ущерба), 
позже аналогичный случай произошел в офисе французской авиакомпании. 
    14 ноября, Филиппины — террористы исламской экстремистской группы Абу 
Сайяф похитили американского миссионера Чарльза М. Вацона, который был 
освобожден в Маниле 7 дек. 
    20 ноября, Перу — террористы взорвали бомбу около офиса американо-
перуанского центра в Лиме. Причинен незначительный ущерб. 
    25 ноября, Египет — террористами Аль-Джихад была взорвана автомобильная 
бомба около автоколонны премьер-министра Египта Атифа Седки; премьер-
министр остался невредим, но один свидетель (десятилетняя девочка) убит, и по 
крайней мере 18 человек ранены. 
    29 ноября, Ирак — террористы предприняли нападение и ранили 
австралийского гражданина. 
    2 декабря, Алжир — испанский бизнесмен был убит на дороге между Ораном и 
Аннабой. 
    4 декабря, Алжир — итальянский бизнесмен был ранен террористом в 
пригороде Алжира. 
    5 декабря, Алжир — исламские террористы убили женщину (гражданку России), 
делавшую покупки на рынке в Алжире. 
    7 декабря, Алжир — исламские террористы убили француза, работавшего по 
контракту в Алжире. 
    9 декабря, Египет — террористы организации Аль-Гамаа аль-Исламийя 
совершили ряд нападений на здания кинотеатров, показывавших кинофильмы 
западного производства (был убит полицейский, шесть человек ранены). 
    11 декабря, Египет — экс-министр иностранных дел Мансоур Кихия, в 
последующем — диссидент и активист, боровшийся за права человека, был 
похищен из гостиницы в Каире, куда приехал, чтобы принять участие в 
конференции по правам человека. 
    13 декабря, Ирак — в ходе террористического нападения на здание 
бельгийской гуманитарной организации в Сулеймании один человек был убит и 
шесть ранены. Террористы применили бомбу большой мощности. 
    14 декабря, Алжир — большой отряд террористов Вооруженной исламской 
группы напал на лагерь рабочих около строящейся гидроэлектростанции в 
Тамезгвиде. Четырнадцать хорватских граждан были захвачены в плен. Позже 
лишь двоим удалось спастись, остальные были убиты. ВИГ заявила, что операция 
была осуществлена для изгнания иностранцев из Алжира и в качестве мести за 
убийства в Боснии мусульман. 
    27 декабря, Египет — семь австрийских туристов и восемь египтян были 
ранены в результате террористического нападения на автобус с туристами. 
    29 декабря, Алжир — исламские террористы убили бельгийцев — мужа и жену 
— в их собственном доме. 
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    4 января, Северная Ирландия — Силы волонтеров Ольстера взяли на себя 
ответственность за две бомбы, посланные по почте в дублинские офисы партии 
Шин Фейн. 
    9 января, Иран — вооруженное нападение предпринято против британского 
посольства в Тегеране. 
    10 января, Италия — фракция «Красные бригады — союз сражающихся 
коммунистов» осуществила взрыв бомбы перед принадлежащим НАТО 
учреждением в Риме. 
    11 января, Перу — организация Сендеро Луминосо осуществила взрыв перед 
Перуанско-японским культурным центром в Лиме, причинив незначительный 
ущерб. 
    14 января, Колумбия — террористы Национальной армии освобождения 
похитили американских граждан Русселла Васек, его жену Элизабет и других 
членов семьи во время их путешествия по стране. 
    29 января, Ливан — иорданский дипломат был убит в Бейруте. В ответ 
правительство Ливана арестовало террористов, подозревающихся в 
принадлежности к организации Абу Нидаля. 
    2 февраля, Азербайджан — несколько взрывов осуществлено в метро в Баку, в 
результате чего убиты пять человек и несколько ранены. 
    3 февраля, Греция — «Революционная народная борьба» осуществила взрыв в 
находящемся в Афинах Институте Гѐте. 
    3 февраля, Италия — в Риме предпринята попытка убийства испанского 
военного атташе лейтенанта Кола Фернандо Сагристано. 
    19 февраля, Египет — ИГ взяла на себя ответственность за вооруженное 
нападение на пассажирский поезд в Асьюте, в результате которого были ранены 
польская и таиландская туристки и два египтянина. 
    23 февраля, Египет — ИГ взяла на себя ответственность за взрыв бомбы на 
борту пассажирского поезда в Асьюте, в результате которого были ранены шесть 
иностранных туристов: два новозеландца, два немца, два австралийца и пять 
египетских граждан. 
    4 марта, Египет — Аль-Гамаа аль-Исламийя взяла на себя ответственность за 
нападение на судно, совершавшее круизы по Нилу, в результате чего был ранен 
немецкий турист. 
    4 марта, Ирак — террористы около города Ирбил осуществили вооруженное 
нападение на грузовик Международной благотворительной организации. Были 
ранены два охранника. 
    9—13 марта, Великобритания — Ирландская республиканская армия 
(временная) осуществила обстрел из минометов лондонского аэропорта Хитроу 
(жертв нет). 
    13 марта Ливан — в Бейруте осуществлено нападение на британское 
посольство. 
    24 марта, Турция — Курдская рабочая партия осуществила взрыв на 
популярном среди туристов центральном базаре в Стамбуле. Четыре туриста 
были ранены. 
    27 марта, Турция — курдская террористическая «Стличная группа мести» взяла 
на себя ответственность за взрыв, осуществленный в садах храма святой Софии 
в Стамбуле, в результате чего были ранены туристы: немец, испанец, голландец. 
    29 марта, Ирак — группа террористов напала на автобус, принадлежащий ООН, 
в результате чего были ранены два гражданина Австрии. 
    1 апреля, Колумбия — отрядом террористов Революционных вооруженных сил 
Колумбии похищен гражданин США Раймонд Рисинг. 



    2 апреля, Турция — Курдская рабочая партия взяла ответственность за взрыв 
на популярном среди туристов центральном базаре в Стамбуле. Два иностранных 
туриста (испанец и бельгиец) были убиты, 17 — ранены. 
    3 апреля, Ирак — во время поездки в г. Сулеймания террористами в служебном 
автомобиле убиты немецкая журналистка и ее телохранитель. 
    8 апреля, Шри-Ланка — террористическое нападение с использованием 
взрывчатки в столичном отеле «Мариотт». 
    11 апреля, Греция — группа «17 ноября» взяла на себя ответственность за 
неудачную попытку нападения при помощи ракет на британский авианосец. 
    13 апреля, Ливан — в Бейруте иракскими агентами убит один из лидеров 
антихусейновского движения. 
    27 апреля, Южная Африка — в аэропорту Йоханнесбурга взорван 
заминированный автомобиль. 16 человек, в том числе 2 российских дипломата, 
были ранены. Предполагается, что совершили диверсию белые расисты, 
протестующие против предоставления черным равных избирательных прав. 
    8 мая, Алжир — два французских священника были убиты двумя террористами. 
Взяла на себя ответственность за этот теракт Вооруженная исламская группа. 
    17 мая, Греция — террористическая группа «17 ноября» взяла на себя 
ответственность за ракетный обстрел офиса IBM в Афинах. 
    29 мая, Ирак — два иранские агента убили иранского диссидента Сайда Ахмада 
Садра Халиджани. 
    21—22 июня, Турция — в прибрежных курортных городах Мармарис и Фетийе 
произведена взрывная кампания, в результате чего погиб 1 человек и 10 ранены. 
КРП осуществило нападение на представителей немецкого телевидения. 
    22 июня, Турция — в результате взрыва двух бомб на пляже и в парке в 
курортном городе Мармарисе были ранены 12 человек (один из них — гражданин 
Британии — умер спустя пять дней). 
    24 июня, Греция — «Революционная народная борьба» осуществила взрывы 
непосредственно рядом с офисом Европейского экономического сообщества в 
Афинах. 
    4 июля, Греция — турецкий дипломат был убит тремя террористами в 
собственном автомобиле. Организация «17 ноября — боевики джорджиадис» 
взяла на себя ответственность за нападение. 
    11 июля, Греция — в результате взрыва в ресторане на о-ве Родос ранены 
итальянец и грек. 
    18 июля, Аргентина — в результате взрыва заминированного автомобиля 
непосредственно рядом с офисом Израильско-аргентинской взаимной ассоциации 
(AMIA) убиты около ста человек и ранены более двухсот. 
    19 июля, Панама — в воздухе взорван пригородный самолет, следовавший 
рейсом на горы Санта-Рита. Погиб 21 человек, среди которых израильские 
граждане, люди, обладающие двойным израильско-панамским гражданством, 3 
американца и 12 евреев. 
    23 июля, западный берег реки Иордан — два палестинских боевика напали и 
ранили американскую туристку в арабском квартале Иерусалима. 
    26 июля, Кампучия — «Красные кхмеры» атаковали поезд и похитили 
множество пассажиров, в том числе граждан Австралии, Англии и Франции. 
    26 июля, Великобритания — в результате взрыва заминированного «Ауди» во 
дворе израильского посольства в Лондоне ранены 14 человек. 
    27 июля, Великобритания — пять человек ранены в результате взрыва 
заминированного автомобиля около здания, в котором находились различные 
еврейские организации в Англии. 



    3 августа, Алжир — в результате вооруженной операции террористов 
Вооруженной исламской группы убиты пять служащих посольства Франции и один 
ранен. 
    8 августа, Турция — террористами КРП похищены два финских гражданина в 
юго-восточной части Турции, обвиненные в том, что они не имели въездных виз в 
Курдистан. Спустя 22 дня были отпущены. 
    12 августа, Турция — в результате взрыва на автобусной станции был убит 
румынский дипломат и семь человек ранены. 
    18 августа, Чили — Патриотический фронт Мануэля Родригеса взял на себя 
ответственность за взрыв офиса американской компании «Флор Дэниэл». ПФМР 
заявил, что операция проведена в знак солидарности с Кубой и направлена 
против американской экономическая блокады острова. 
    26 августа, Ангола — португальский священник и четыре монахини были 
похищены Национальным союзом полной независимости Анголы (УНИТА). 
    27 августа, Филиппины — 7 южнокорейских инженеров и 30 филиппинских 
рабочих были захвачены Исламским фронтом освобождения Моро. 
    23 сентября, Колумбия — двенадцать террористов Революционных 
вооруженных сил Колумбии похитили гражданина США. 
    27 сентября, Египет — террористами Аль-Гамаа аль-Исламийя были 
обстреляны посещаемые туристами памятники в Хургаде. Два египтянина и немец 
были убиты. 
    9 октября, Израиль — террористы в Иерусалиме напали на пешеходов. В 
результате 2 человека убиты и 14 ранены. 
    18 октября, Алжир — в результате нападения отряда из 30 боевиков 
Вооруженной исламской группы на нефтяную базу были убиты француз и 
итальянец. 
    23 октября, Египет — исламские террористы напали на туристический автобус в 
Луксоре, в результате чего был убит англичанин. 
    11 декабря, Филиппины — группа Абу Сайяф взяла ответственность за взрыв 
на борту филиппинского воздушного лайнера. Один японец убит и около десяти 
человек ранены. 
    12 декабря, Турция — в результате осуществленного террористами Курдской 
рабочей партии взрыва в Стамбуле ранены восемь человек, включая четырех 
румынских граждан. 
    24 декабря, Алжир — боевиками Вооруженной исламской группы захвачен 
французский лайнер. Самолет прибыл в Марсель 26 дек. Террористы убили трех 
заложников. В результате антитеррористической операции французского 
спецназа все заложники были освобождены, а террористы убиты. 
    25 декабря, Израиль — боевик организации ХАМАС осуществил взрыв-
самоубийство на автобусной остановке, в результате чего 12 человек ранены. 
    27 декабря, Алжир — Вооруженная исламская группа взяла на себя 
ответственность за убийства четырех католических священников, которые были 
осуществлены в качестве мести за гибель террористов, захвативших 24 дек. 
французский самолет. 
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    8 января, Алжир — исламские террористы напали на христианских 
священников, француза и швейцарца, которым удалось избежать смерти. 
    12 января, Египет — террористы организации Аль-Гамаа аль-Исламийя напали 
на ехавших в поезде туристов; шесть пассажиров ранены. 



    15 января, Кампучия — в результате нападения «Красных кхмеров» на 
туристическую группу убиты американец и охрана туристов. 
    18 января, Колумбия — террористы Национальной армии освобождения 
похитили американца, работавшего менеджером на угольной шахте. 
    18 января, Сьерра-Леоне — пять европейцев и три гражданина Сьерра-Леоне 
были похищены Революционным объединенным фронтом. Все захваченные 
работали по контракту на местных добывающих предприятиях. 
    22 января, Алжир — исламские террористы убили гражданина Франции. 
    24 января, Великобритания — неопознанный террорист убил выступающего за 
предоставление независимости Халистану редактора сикхской газеты. 
    25 января, Сьерра-Леоне — Революционный объединенный фронт захватил 
сто заложников, в том числе семь итальянцев и бразильца. 
    26 января, Колумбия — партизаны Национальной армии освобождения 
похитили трех венесуэльских инженеров и одного убили. 
    31 января, Колумбия — партизаны НАО похитили двух бразильских инженеров, 
нанятых для обслуживания гидроэлектростанции швейцарской компанией ASEA. 
    14 февраля, Пакистан — тройкой террористов убит афганский политический 
деятель, сотрудничавший с Советом национального единства и согласия (CUNA). 
Организация Хизб-и-Ислами Гулбуддина Хикматиара подозревается в 
осуществлении покушения. 
    24 февраля, Иордания — убит французский дипломат. 
    27 февраля, Греция — похищен иракский ученый-атомщик Кидир Абд аль-
Аббас Хамза, прежде тайно покинувший Ирак. В совершении теракта 
подозреваются иракские спецслужбы. 
    28 февраля, Перу — взрывное устройство, содержащее 500 граммов динамита, 
взорвано напротив посольства США в Лиме. 
    3 марта, Алжир — террористами Вооруженной исламской группы убит 
палестинский студент, посещающий Алжирский арабский колледж. 
    8 марта, Пакистан — два вооруженных автоматами АК-47 террориста напали и 
убили двух американских дипломатов в Карачи. 
    27 марта, Бахрейн — исламскими террористами уничтожен склад с 
видеопродукцией. 
    31 марта, Израиль — подразделениями Хезболлах осуществлен ракетный 
обстрел Израиля с территории Южного Ливана. Один израильтянин погиб и 20 
были ранены. 
    5 апреля, Гондурас — Моразанистский патриотический фронт взял на себя 
ответственность за взрыв строящегося здания в Тегусигальпе, где должны были 
разместиться американское, немецкое и испанское агентства печати. 
    9 апреля, сектор Газы — террорист-самоубийца организации Палестинский 
исламский джихад осуществил нападение на пассажирский автобус. В результате 
взрыва погибли 8 человек и 50 ранены. 
    9 апреля, Грузия — грузинскими террористами осуществлено нападение на 
штаб-квартиру российского специального посланника в Тбилиси и штаб 
Российской армии. Группа террористов взяла на себя ответственность за 
нападение, осуществленное в качестве мести за события в Чечне и за подписание 
российско-грузинского соглашения относительно российских военных баз в 
Грузии. 
    19 апреля, Колумбия — члены Национальной армии освобождения похитили 
двух итальянских рабочих, нанятых для обслуживания нефтедобывающего 
оборудования. 
    21 апреля, Турция — предпринята попытка диверсии против генерального 
консульства Ирана в Стамбуле. 



    22 апреля, Нидерланды — два турка были застрелены курдскими 
экстремистами в кафе в Гааге. 
    29 апреля, Сомали — иностранный бизнесмен был убит исламскими 
фундаменталистами. 
    5 мая, Алжир — члены Вооруженной исламской группы убили двух французов, 
англичанина, канадца, тунисского араба и алжирского охранника — сотрудников 
нефтедобывающей компании. 
    5 мая, Израиль — в результате ракетной атаки Хезболлах по г. Кирьят Шимон 
были ранены четверо израильтян. 
    15 мая, Перу — боевиками Сендеро Луминосо ограблены 50 пассажиров 
рейсового автобуса, включая трех американцев. 
    23 мая, Сьерра-Леоне — члены Революционного объединенного фронта 
похитили трех ливанских бизнесменов. 
    24 мая, Перу — террористы Сендеро Луминосо взорвали автомобильную бомбу 
перед гостиницей в пригороде Лимы (погибли три служащих гостиницы и 
случайный прохожий; приблизительно 30 человек были ранены). 
    31 мая, Колумбия — семь террористов Национальной армии освобождения 
похитили американского гражданина и трех колумбийцев. Позже во время 
антитеррористической операции пленники были освобождены. 
    5 июня, Никарагуа — три террориста группы «Реконтра 380» захватили 
чилийское посольство в Манагуа и взяли в заложники мужа посла Чили Лауры 
Соты. Спустя несколько часов он был освобожден. 
    7 июня, Алжир — члены Вооруженной исламской группы убили французских 
граждан в Алжире. 
    24 июня, Колумбия — террористы похитили сына представителя компании 
«Exxon» и потребовали выкуп 500 тыс. долларов. 12 августа тело жертвы было 
найдено. 
    25 июня, Пакистан — пять террористов похитили трех немецких инженеров, их 
водителя на северо-западе страны и потребовали выкуп — 10 млн. рупий. Один 
немец и пакистанец были освобождены. 3 июля — похитители потребовали также 
выпустить четырех арестованных в Пешаваре террористов. Оставшиеся 
заложники были освобождены невредимыми 13 июля. 
    26 июня, Эфиопия — Аль-Гамаа аль-Исламийя взял на себя ответственность за 
неудавшуюся попытку убийства египетского президента Хосни Мубарака в Аддис-
Абебе. На его автокортеж, следовавший из аэропорта на встречу Организации 
африканского единства, было совершено нападение: два автомобиля попытались 
блокировать дорогу, а несколько боевиков обстреляли бронированный лимузин 
президента. Мубарак остался невредим. Палестинский посол в Эфиопии был 
ранен. Во время боя погибли два эфиопских военнослужащих и два террориста — 
еще двое террористов были арестованы. 
    4—8 июля, Индия — шесть туристов: два американца, два англичанина, 
норвежец и немец были похищены террористической группой Аль-Фаран, которая 
потребовала в обмен на освобождение заложников освободить ряд арестованных 
в Индии исламских террористов. Позже одному американцу удалось бежать —13 
авг. террористы Аль-Фаран убили норвежца и пригрозили, что другие заложники 
будут также уничтожены, если требования не будут удовлетворены. 
    11 июля, Франция — два террориста убили соучредителя алжирского 
Исламского фронта спасения и его телохранителя в мечети в Париже. Ранее 
были получены коммюнике от Вооруженной исламской группы со списком 
приоритетных «объектов» нападения, (включая убитого). 
    13 июля, Турция — курдские сепаратисты похитили японского туриста, однако 
освободили заложника невредимым 17 июля. 



    25 июля, Франция — в вагоне парижского метро взорвана мина, убившая 7 и 
ранившая 86 человек. 
    5 августа, Греция — маломощная бомба взорвалась в афинском отделении 
Ситибанка, причинив незначительный ущерб. Позже группа «Антирежимное ядро» 
взяла на себя ответственность. 
    10 августа, Германия — террористами атакован автомобиль немецкого 
представительства автостроительной компании «Крайслер». Террористический 
акт был совершен членами Антиимпериалистической группы освобождения 
Мумиа Абу Джамаля, который был приговорен в США к смертной казни. 
    12 августа, Колумбия — члены Фронта Джами Батеман Кайон (бывшие члены 
Движения 19 апреля) похитили британского дипломата и гражданина Колумбии. 
За освобождение англичанина был потребован выкуп. 
    17 августа, Франция — заполненная гвоздями бомба взорвана около входа в 
метро в Париже, в результате чего было ранены 17 человек, в том числе четыре 
венгра, четыре итальянца, три португальца, немец и англичанин. Аналогичное 
устройство приведено в действие 25 июля. 
    20 августа, Франция — боевики Курдской рабочей партии в Париже напали на 
здание; в котором размещались турецкие спортивная и культурная ассоциации 
(шесть человек ранены). 
    21 августа, Израиль — боевиком-самоубийцей ХАМАС взорвана бомба в 
пассажирском автобусе в Иерусалиме. В результате 6 человек убиты и более 100 
ранены. 
    24 августа, Пакистан — радикальная организация исламских фундаменталистов 
Сипах-и-Сахаба Пакистана, приверженцев суннитской ветви ислама, совершила 
нападение на офис Би-би-си в Исламабаде. Причиной нападения стала 
трансляция Би-би-си документального фильма о ССП. 
    27 августа, Испания — террористы ЭТА осуществили поджог автомобиля в Сан-
Себастьяне. 
    1 сентября, Колумбия — партизаны похитили американского бизнесмена и его 
колумбийского партнера в Кали. Заложники были переправлены в находящийся в 
джунглях лагерь, где удерживались до выплаты 30 тыс. долларов. 
    1 сентября, Колумбия — Революционные вооруженные силы Колумбии 
разрушили в Санта-Марте принадлежавшие американской компании контейнеры с 
бананами. 
    2 сентября, Алжир — исламскими террористами в Оране убит итальянец. 
    3 сентября, Алжир — исламские террористы убили двух монахинь: 
француженку и гражданку Мальты. 
    5 сентября, западный берег реки Иордан — палестинскими террористами был 
убит израильский поселенец. Позже Народный фронт освобождения Палестины 
взял на себя ответственность за теракт. НФОП заявил, что нападение было 
осуществлено в ответ на арест трех активистов и члена политбюро фронта. 
    5 сентября, Германия — террористы Курдской рабочей партии осуществили 
поджоги турецких предприятий: в Любеке было сожжено бистро, в результате чего 
погибли два человека, в Фрейтале сожжен ночной клуб. 
    7 сентября, Индия — исламскими террористами осуществлены нападения на 
представителей западных информационных агентств: отделение Би-би-си в 
Шринагаре (Кашмир) и Франс Пресс. В результате взрыва погиб фотограф Франс 
Пресс, были ранены два человека. 
    13 сентября, Россия — неопознанные террористы обстреляли из ручного 
гранатомета американское посольство в Москве, причинив незначительный 
ущерб. Возможно, нападение было ответом на американские бомбардировки 
боснийских сербов. 



    20 сентября, Австрия — в Вене террористами была предпринята попытка с 
помощью зажигательных гранат нанести ущерб фармацевтическому заводу. Из-за 
несовершенства конструкции гранат диверсия прошла без последствий. 
    21 сентября, Австрия — террористы с помощью зажигательных гранат 
осуществили нападение на Американскую международную школу в Вене. Не было 
причинено никаких повреждений. Позже ответственность за теракт взяла на себя 
группа «Интернациональная ячейка». 
    13 октября, Колумбия — взрывом бомбы, посланной по почте в итальянское 
посольство в Боготе, был ранен вскрывший посылку сотрудник. 
    20 октября, Хорватия — египетская Аль-Гамаа аль-Исламийя взяла на себя 
ответственность за взрыв заминированного автомобиля около полицейского 
участка в Риеке. Мотивом диверсии была месть за арест в сент. 1995 террориста 
Аль-Гамаа Талаат Фуад Кассема. В результате операции погиб водитель 
автомобиля, 29 свидетелей ранены. 
    20 октября, Турция — диверсия на складе компании «Кока-Кола» в Стамбуле — 
в результате взрыва нанесен незначительный ущерб оборудованию, поврежден 
автомобиль. 
    27 октября, Ангола — боевики УНИТА убили 2 человека и похитили 32 в Лунда 
Норте. Четверо из заложников — южноафриканские граждане. 
    8 ноября, Египет — исламские экстремисты обстреляли пассажирский поезд 
Каир — Асуан, ранив датчанина, француженку и египтянина. Аль-Гамаа аль-
Исламийя взяла на себя ответственность за нападение. 
    9 ноября, Алжир — исламские террористы подожгли американское посольство в 
Алжире. 
    10 ноября, Швейцария — неопознанные террористы атаковали турецкий 
магазин в Базеле, ранив трех сотрудников и нанеся значительный ущерб 
имуществу. Никто не взял на себя ответственность за нападение, возможно, 
операция осуществлена террористами Курдской рабочей партии. 
    13 ноября, Саудовская Аравия — взрывом заминированного автомобиля на 
автостоянке около офиса Управления программами национальной гвардии 
Саудовской Аравии (OPM/SANG) в Эр-Рияде убиты семь человек и ранены сорок 
два. В числе погибших: четыре американских гражданских служащих, один 
американский военнослужащий, два индийских правительственных чиновника. 
Взрывом также были повреждены находящиеся рядом здания. Три группы, 
включая Исламское движение за изменение, взяли на себя ответственность за 
нападение. 
    13 ноября, Швейцария — египетский дипломат был застрелен в гараже своего 
дома в Женеве, 15 нояб. Международная группа правосудия (International Justice 
Group) взяла на себя ответственность за нападение. 
    15 ноября, Япония — левыми экстремистами осуществлена нанесшая 
незначительный материальный ущерб диверсия против американских 
военнослужащих. Ни одна из групп японских террористов не взяла 
ответственность. В это же время Тюкаку-ха и Какурѐку-ха заявили о стремлении 
воспрепятствовать проходящей в Осаке встрече на высшем уровне стран — 
членов Азиатско-Тихоокеанского экономического совета (АПЕК). 
    19 ноября, Пакистан — террорист-самоубийца взорвал заминированный 
автомобиль непосредственно рядом со зданием египетского посольства в 
Исламабаде. В результате нападения погибли 16 человек и приблизительно 60 
ранены. Взрывом нанесены многочисленные повреждения многим находящимся 
поблизости зданиям: посольствам Японии, Индонезии, банку «Гриндлейз». 
Ответственность за диверсию взяли на себя такие организации, как Аль-Гамаа 
аль-Исламийя, Группа джихад, Международная группа правосудия. 



    21 ноября, Индия — мощная бомба была взорвана около ресторана в Новом 
Дели. Взрывом ранены 22 человека (включая двух голландцев, южноафриканца и 
норвежца) и повреждены находящиеся поблизости магазины и автомобили. 
Исламский фронт Джамму и Кашмира, Кашмирская мусульманская 
сепаратистская группа, Освободительные силы тигров Халистана, Сикхская 
сепаратистская группа взяли на себя ответственность за диверсию. 
    30 ноября, Алжир — исламские террористы напали и убили двух моряков с 
латвийского корабля. 
    9 декабря, Франция — симпатизирующие борьбе ЭТА террористы уничтожили 
автомобиль и предприняли нападение на банк после того, как французское 
правительство выслало члена баскской ЭТА из страны. 
    10 декабря, Эквадор — тройкой террористов Революционных вооруженных сил 
Колумбии был похищен американский гражданин. Вскоре антитеррористической 
командой заложник был освобожден, террористы уничтожены или бежали. 
    11 декабря, Австрия — две бомбы взорвались внутри почтового ящика, 
принадлежащего почтовому отделению Граца, ранив прохожего, и были 
обнаружены еще две — невзорвавшиеся. Все бомбы-письма были отправлены на 
адрес офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Подозревается, что 
ответственность за попытку диверсии несет Баварская освободительная армия. 
    16 декабря, Испания — баскская ЭТА произвела несколько взрывов в 
универмаге в Валенсии, в результате чего один человек погиб и восемь ранены. 
    23 декабря, Германия — немецкими террористами взорвана бомба около 
дюссельдорфского офиса перуанского консульства, причинен некоторый ущерб 
зданию. 27 дек. группа «Антиимпериалистические ячейки» взяла на себя 
ответственность за нападение, заявив, что внутренняя политика перуанского 
правительства является «невыносимой для большинства перуанцев». 
    27 декабря, Филиппины — двадцать террористов группы Абу Сайяф похитили 
на озере Себу (Минданао) около 16 отдыхающих, в том числе шесть американцев. 
Двум заложникам удалось бежать, четверо были выпущены, с условием, что за 
свободу остальных будет выплачено 57 тыс. долларов. 31 дек, похитители 
освободили остававшихся заложников в обмен на обещания правительства 
провести реформы на Минданао. 
    30 декабря, Франция — неизвестные террористы взорвали бомбу около 
парижского офиса Ситибанка. Взрывом был причинен значительный ущерб. В 
осуществлении операции подозревается Вооруженная исламская группа. 
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    1 января, Ирак — неизвестные террористы попытались оставить начиненный 
взрывчкткой автомобиль около представительства ООН в Ирбиле. В результате 
своевременных действий охраны диверсия была предотвращена. 
    8 января, Индонезия — двести бойцов Движения свободного папуа (Free Papua 
Movement) похитили 26 человек, которые находились на острове в 
исследовательской экспедиции по программе Всемирного фонда природы. Среди 
заложников: граждане Великобритании, Нидерландов, Германии. Террористы 
потребовали вывода индонезийских войск из области Ириан Джайа, компенсации 
за ущерб окружающей среде и за смерть гражданских жителей от рук военных, 
остановки разработки полезных ископаемых на острове. 15 мая индонезийские 
специальные силы спасли последних девятерых заложников. 
    16 января, Турция — семь турецких подданных чеченского происхождения 
похитили российский корабль «Аврасия» в Трабзоне. 19 янв. террористы сдались 
турецким властям. Пассажиры остались невредимы. 



    18 января, Эфиопия — взрывом в гостинице в Аддис-Абебе убиты по крайней 
мере 4 человека и 20 ранены (граждане Великобритании, Мали, Индии, Франции). 
В марте сомалийская этническая группа Аль-Иттихаад аль-Ислами (Исламский 
союз) взяла на себя ответственность за операцию. 
    19 января, Колумбия — группой Революционных вооруженных сил Колумбии 
похищен американский гражданин, за освобождение которого потребован выкуп 
1 млн. долларов. Заложник был освобожден 22 мая. 
    26 января, Йемен — члены племени аль-аслам похитил 17 пожилых 
французских туристов, потребовав в обмен за освобождение заложников 
выпустить из тюрьмы арестованного соплеменника. Похитители освободили 
заложников невредимыми 29 янв. 
    31 января, Шри-Ланка — члены организации «Тигры освобождения Тамил 
Элама» взорвали груженный взрывчаткой грузовик около здания центрального 
банка в столице — Коломбо. В результате 90 гражданских жителей погибли и 
более 1400 ранены. Взрыв причинил повреждения центральному банку и другим 
находящимся поблизости учреждениям. 
    6 февраля, Колумбия — повстанцы Национальной освободительной армии 
похитили трех инженеров (англичанина, датчанина, немца) и их колумбийского 
компаньона. В последующем заложники были освобождены. 
    9 февраля, Великобритания — террористами Ирландской республиканской 
армии осуществлен взрыв в Лондоне, унесший жизни двух и ранивший более ста 
человек. 
    11 февраля, Бахрейн — исламскими террористами взорвана бомба в 
дипломатической гостинице. Взрывом ранены три человека и нанесен ущерб 
имуществу. Первоначально ответственность за диверсию взял на себя Исламский 
фронт освобождения Бахрейна, но в последующем стал отрицать причастность к 
нападению. 
    15 февраля, Греция — неидентифицированные террористы обстреляли 
ракетами американское посольство в Афинах, причинив ущерб дипломатическим 
автомобилям и окружающим зданиям. Предполагается, что ответственность за 
обстрел несет группа «17 ноября». 
    16 февраля, Колумбия — боевики Армии национального освобождения 
похитили американского гражданина. Заложник был освобожден 15 нояб. 
    17 февраля, Венесуэла — партизаны Армии национального освобождения 
убили двух охранников на автозаправочной станции около колумбийско-
венесуэльской границы в Ла-Виктории. 
    20 февраля, Турция — два члена Муджахеддин-э Халк были убиты в их 
стамбульской квартире. Операция осуществлялась под управлением иранских 
дипломатов, 
    25 февраля, Иерусалим — террорист-самоубийца взорвал автобус. Убиты 26 
человек (включая трех американцев) и ранены около 80. Ответственность за 
операцию взяло на себя ХАМАС, точнее — два его подразделения: «Бригады 
Изэтдина аль-Касэма» и «Команда новых учеников мученика Яхиа Айаша». 
    3 марта, Иерусалим — террорист-самоубийца, находясь в пассажирском 
автобусе, взорвал на себе взрывное устройство. Погибли 19 человек, шесть 
ранены. Группа «Ученики Яхиа Айаша» взяла на себя ответственность за 
нападение. 
    4 марта, Израиль — террорист-шахид произвел взрыв в самом большом 
торговом центре Тель-Авива — «Дизенгофф», убив 20 человек и ранив 75. 
ХАМАС и Палестинский исламский джихад взяли на себя ответственность за 
операцию. 



    14 марта, Бахрейн — террористы устроили поджог ресторана в г. Ситрах. В 
результате нападения погибли семь граждан Бангладеш. 
    23 марта, Венесуэла — Национальная армия освобождения убила одного 
полицейского и ранила двух человек в Ла-Виктории. 
    26 марта, Кампучия — «Красные кхмеры» похитили 28 человек, 
сотрудничавших с международными организациями. 
    27 марта, Алжир — Вооруженная исламская группа похитила семь французских 
монахов из монастыря в вилайе Медеа. 26 апр. предложено освободить монахов 
в обмен на освобождение арестованных боевиков ВИГ, содержащихся во 
французских тюрьмах. 21 мая группа заявила, что уничтожила монахов в ответ на 
отказ французского правительства вести переговоры. 
    31 марта, Венесуэла — четыре партизана Колумбийской народной армии 
освобождения (EPL) похитили владельца ранчо в Ла-Кабарра. 
    18 апреля, Египет — четверкой террористов Аль-Гамаа аль-Исламийя из 
автоматического оружия были обстреляны греческие туристы перед гостиницей 
«Европа» в Каире. Террористами убиты 18 греков, ранены 12 греков и два 
египтянина. Позже ИГ заявила, что греки подверглись нападению по ошибке. По 
плану предполагалось осуществить убийство израильских туристов в качестве 
мести за израильскую политику в отношении Ливана. 
    24 апреля, Польша — польскими террористами в Варшаве была заминирована 
бензоколонка голландской компании «Шелл». Бомба взорвалась, убив 
производящего разминирование полицейского. Террористическая группа «GN 95» 
позже взяла на себя ответственность и потребовала 2 млн. долларов от 
компании. «GN 95» заявила, что операция проведена для предотвращения 
расширения иностранных инвестиций в польскую экономику. 
    5 мая, Индия — исламские сепаратисты убили восемь рабочих-эмигрантов 
около Шринагара. Никто не взял на себя ответственность. 
    8 мая, Кампучия — сорок бойцов «Красных кхмеров» похитили семь тайских 
рабочих в области Кампонг Спо, потребовав выкуп 350 тыс. долларов. 
    13 мая, западный берег реки Иордан — арабские террористы открыли огонь по 
автобусу, в котором находились студенты. В результате нападения два человека 
убиты и трое ранены. Никто не взял на себя ответственность за нападение — 
предположительно, операция организована ХАМАС. 
    16 мая, Перу — террористы Сендеро Луминосо взорвали заминированный 
автомобиль, ранив как минимум четырех человек. СЛ осуществило также взрыв 
на бензоколонке «Шелл», которым уничтожило пять автомобилей и бензовозов 
компании. 
    28 мая, Франция — неопознанные террористы убили бывшего иранского 
представителя министра просвещения в его доме в Париже. Никто не взял на 
себя ответственность. 
    28 мая, Греция — группа «Фракция нигилистов» взяла на себя ответственность 
за взрыв, осуществленный в здании, где находятся главные офисы IBM в Афинах. 
В результате диверсии были нанесены повреждения помещениям. 
    31 мая, Никарагуа — бригада экс-«Контрас» похитила американскую служащую, 
помогавшую в проведении выборов в Северном Никарагуа. Она была 
освобождена невредимой на следующий день после того, как вмешались члены 
международной комиссии, наблюдающей за выборами. 
    4 июня, Таджикистан — террористами убиты жены двух российских 
военнослужащих во время посещения кладбища в Душанбе. Никто не взял на 
себя ответственность. Таджикское министерство внутренних дел считает, что 
ответственность за убийство несет исламская экстремистская банда 
Музлокандова. 



    8 июня, Венесуэла — в штате Апуре на колумбийской границе подразделением 
из десяти террористов колумбийской Национальной армии освобождения убит 
гражданин Венесуэлы, которого террористы считали осведомителем 
национальной гвардии Венесуэлы. 
    9 июня, Израиль — неопознанные террористы, применив автоматическое 
оружие, убили двух израильтян. В осуществлении операции подозревается 
Народный фронт освобождения Палестины. 
    15 июня, Великобритания — начиненный взрывчаткой грузовик взорвался в 
торговом центре Манчестера. Ранены 206 человек. Ирландская республиканская 
армия взяла на себя ответственность за операцию. 
    25 июня, Саудовская Аравия — исламским фанатиком-самоубийцей взорван 
заминированный бензовоз около военной базы США в Дахране. При взрыве 
погибли 19 американцев и ранены 515 человек, в том числе 240 граждан США. 
Несколько групп взяли на себя ответственность за нападение. 
    27 июня, Босния и Герцеговина — в Зворнике террористы взорвали мину в 
здании, в котором размещались офисы Социалистической партии Сербской 
Республики, Международной полицейской специальной комиссии, Организации 
безопасности и сотрудничества в Европе и Европейского экономического 
сообщества. 
    8 июля, Эфиопия — два сомалийца открыли огонь по министру транспорта и 
связи при входе в его офис в Аддис-Абебе. Во время нападения был ранен 
министр, убиты два телохранителя и два случайных прохожих. Группа Аль-
Иттихаад аль-Ислами взяла на себя ответственность за нападение. 
    12 июля, Австрия — четыре курдских боевика заняли офис агентства печати 
Рейтер в Вене и удерживали двух заложников в течение нескольких часов. 
    14 июля, Колумбия — вооруженными людьми был захвачен итальянский 
инженер. Власти Колумбии подозревают Национальную армию освобождения или 
Революционные вооруженные силы Колумбии в осуществлении похищения. 
    20 июля, Испания — в результате взрыва в аэропорту Таррагоны ранены 35 
человек, включая британских и ирландских туристов. Баскская ЭТА подозревается 
в организации взрыва. 
    24 июля, Германия — турецкие левые экстремисты захватили офис Социал-
демократической партии Германии во Франкфурте и удерживали в течение 
нескольких часов четырех заложников. Террористы потребовали улучшения 
содержания политических заключенных в Турции и поддержки их требований 
немецкими социал-демократами. Полиция штурмовала офис и арестовала 
террористов. 
    26 июля, Германия — турецкие левые террористы захватили помещение 
турецкого консульства в Берлине, а также четырех сотрудников в качестве 
заложников. Турецкая Коммунистическая партия марксистско-ленинская 
рассматривается как основной организатор операции. 
    26 июля, Таджикистан — два бандита напали на российских военнослужащих в 
аэропорту Душанбе. Террористы убили трех человек, после чего были схвачены 
российской охраной. 
    1 августа, Алжир — в результате взрыва в доме французского архиепископа 
Орана убиты архиепископ и его шофер. Нападение произошло после встречи 
архиепископа с министром иностранных дел Франции. Вооруженная исламская 
группа подозревается в осуществлении нападения. 
    5 августа, Эфиопия — в результате взрыва в гостинице в Аддис-Абебе убиты 2 
человека и ранены 17, включая бельгийского гражданина. Никто не взял на себя 
ответственность за нападение. 



    5 августа, Франция — неопознанные террористы убили местного представителя 
Курдской демократической партии в Париже. Никто не взял на себя 
ответственность за нападение. 
    9 августа, Колумбия — левые партизаны похитили итальянца и местного 
жителя. 
    10 августа, Панама — отрядом из 50 колумбийских боевиков совершено 
нападение на территорию Панамы. Террористы похитили экс-представителя 
Демократической революционной партии в Бока Купе. В совершении теракта 
подозреваются Революционные вооруженные силы Колумбии или Национальная 
армия освобождения. 
    11 августа, Сомали — террористами Аль-Иттихаад аль-Ислами убиты 2 
эфиопских бизнесмена в качестве операции возмездия за вторжение эфиопской 
армии в Сомали, произошедшее несколькими днями раньше. 
    14 августа, Колумбия — террористами Национальной армии освобождения 
похищены два бразильских инженера. 
    14 августа, Шри-Ланка — «Тигры освобождения Тамил Элама» заминировали и 
взорвали офисы южнокорейских компаний: «Международная телесвязь Кореи» и 
«Самсунг Электроникс», причинив серьезные повреждения. Это был первый 
случай нападения ТОТЭ на иностранных инвесторов в Шри-Ланке. 
    15 августа, Таджикистан — в результате взрыва на дороге погиб водитель 
российского автомобиля и ранен пассажир. Никто не взял на себя 
ответственность. 
    17 августа, Франция — взрывом нанесен незначительный ущерб ресторану 
компании «Макдональдс» в Сен-Жан-де-Люз. В организации диверсии 
подозреваются баскские сепаратисты. 
    17 августа, Судан — Народная армия освобождения похитила шесть 
миссионеров, включая американца, итальянца, трех австрайлицев и суданца. 
Заложники освобождены 28 авг. 
    21 августа, Колумбия — налетчики похитили итальянского инженера, 
работающего на нефтепроводе в Северной Колумбии. 
    25 августа, Бахрейн — тройка террористов совершила нападение на российское 
консульство (убит пакистанский полицейский, охранявший консульство). 
    27 августа, Германия — турецкие левые террористы напали на автомобиль 
конкурирующей левацкой организации. В результате один человек убит и один 
ранен. 
    11 сентября, Ирак — курдскими беженцами захвачены девять служащих ООН 
около Саиранбара. Среди захваченных: чиновник продовольственной программы 
ООН, должностное лицо ЮНИСЕФ, служащий управления Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев. Беженцы позже освободили всех заложников. 
    13 сентября, Ирак — Патриотический союз Курдистана (PUK) похитил четырех 
французских сотрудников организации «Фармацевты без границ», чиновника 
управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и двух иракцев. 
    14 сентября, Бахрейн — три террориста бросили зажигательный снаряд в 
магазин, в результате чего погиб индиец — служащий магазина. 
    14 сентября, Венесуэла — террористами Национальной армии освобождения 
обстрелян военный пост в Лос-Банкос (убит один солдат и двое гражданских 
жителей ранены). 
    1 октября, Россия — во Владивостоке группой нападавших убит южнокорейский 
консул около дверей собственной квартиры. Никто не взял на себя 
ответственность. Южнокорейские власти полагают, что нападение было 
выполнено профессионалами и что убийство совершили северокорейцы. 



    5 октября, Эфиопия — неопознанные боевики убили на рынке немецкого 
ботаника. Никто не взял на себя ответственность за нападение. 
    10 октября, Венесуэла — террористы Национальной армии освобождения 
похитили венесуэльского пастуха на границе с Колумбией. Несколько часов 
спустя он был найден мертвым. 
    16 октября, Эфиопия — в двух отдельных инцидентах неизвестными 
террористами убиты француз и йеменец. 
    20 октября, Кампучия — «Красные кхмеры» похитили трех французов и пять 
кампучийцев, путешествовавших на мотоциклах. Террористы освободили 
заложников невредимыми приблизительно через 24 ч. 
    20 октября, Йемен — террористы похитили французского дипломата во время 
его пребывания в Сане. До 1 нояб. француз удерживался членами одного из 
местных племен, когда правительство согласилось на условия повстанцев и 
дипломат был освобожден. 
    24 октября, Уганда — несколько боевиков напали на суданский лагерь 
беженцев в Палориниа, убив 16 суданских беженцев и ранив 5 других. Никто не 
взял на себя ответственность за нападение. 
    26 октября, Колумбия — партизанами похищен французский геолог и 
колумбийский инженер. Никто не взял на себя ответственность, но власти 
подозревают Национальную армию освобождения или Революционные 
вооруженные силы Колумбии. 
    26 октября, Франция — террористы убили международного казначея 
организации «Тигры освобождения Тамил Элама». Французы считают, что 
финансист был казнен за присвоение средств организации. 
    1 ноября, Судан — отколовшаяся от Суданской народной армии освобождения 
(SPLA) группа террористов похитила трех сотрудников Международного комитета 
Красного Креста, включая американца, австралийца, кенийца. 9 дек. мятежники 
освободили заложников в обмен на запасы Красного Креста и на проведение 
медосмотра врачами Красного Креста боевиков организации. 
    12 ноября, Бахрейн — в результате взрыва двух газовых баллонов с пропаном 
повреждено представительство «Хюндай» (ранен охранник). 
    15 ноября, Алжир — неопознанные террористы убили болгарского бизнесмена, 
военного экс-атташе посольства Болгарии в Алжире. Никто не взял на себя 
ответственность за нападение. 
    17 ноября, Турция — в результате пожара в гостинице «Тозбей» в Стамбуле 
погибли 17 украинских туристов и ранены более 40 человек. 22 нояб. группа 
«Турецкий исламский джихад» взяла на себя ответственность за поджог, хотя 
возможно, что пожар был вызван неправильной эксплуатацией гостиничного 
хозяйства. 
    3 декабря, Франция — в результате взрыва в вагоне парижского метро два 
француза, марокканец и канадец погибли и 86 человек были ранены. Никто не 
взял на себя ответственность за нападение, но подозреваются алжирские 
экстремисты. 
    8 декабря, Таджикистан — партизаны напали на совместное таджикско-
британское золотодобывающее предприятие, похитив четырех служащих, 
включая англичанина и южноафриканца. Террористы удерживали рудник в 
течение пяти дней. После переговоров террористов с представителями ООН, 
Красного Креста, британскими дипломатами и Объединенной комиссии по 
мирному урегулированию заложники были освобождены 28 дек. 
    11 декабря, Колумбия — пять вооруженных членов Революционных 
вооруженных сил Колумбии похитили американского геолога. Он был убит, его 
тело найдено колумбийскими властями в февр. 1997. 



    17 декабря, Перу — двадцать три боевика Революционного движения имени 
Тупак Амару, атаковав японское посольство, захватили несколько сотен человек в 
качестве заложников. Среди них — американские чиновники, иностранные послы 
и дипломаты, перуанские чиновники, японские бизнесмены. Группа потребовала 
выпустить из тюрем всех арестованных террористов РДТА и безопасности для 
захвативших здание. Террористы выпустили большинство заложников в декабре, 
но продолжали удерживать более восьмидесяти человек в течение нескольких 
месяцев. 
    17 декабря, Россия — чеченские террористы убили сотрудников 
Международного комитета Красного Креста в селении Новые Атаги (Чечня). 
Среди погибших: два норвежца, голландец, канадец, новозеландец, испанец и 
швейцарец. Никто не взял на себя ответственность. 
    20 декабря, Таджикистан — вооруженная группа остановила конвой между 
Файзабадом и Гармом и захватила 23 заложника, включая 7 иностранцев — 
военных наблюдателей ООН, а также таджикских правительственных чиновников. 
Захватившая людей террористическая группа Резвона Садирова потребовала, 
чтобы несколько их товарищей были выпущены из тюрем. Заложники 
впоследствии освобождены. 
    27 декабря, Эритрея — неизвестные террористы убили пять бельгийских 
туристов. Никто не взял на себя ответственность за нападение. 
    31 декабря, Бахрейн — восемь боевиков совершили нападение на шиитскую 
деревню, убив при помощи зажигательной гранаты одного и ранив двух человек. 
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    2 января, Таджикистан — неопознанные бандиты убили медицинскую сестру 
таджикского происхождения, находящуюся на русской военно-медицинской 
службе. Ни одна из террористических групп не взяла на себя ответственность за 
убийство, но существуют предположения, что преступление совершили исламские 
террористы. 
    2—13 января, США — несколько бомб-писем, отправленных из Александрии 
(Египет), были обнаружены в местных отделениях газеты «Аль-Хайяд» в 
Вашингтоне, Лондоне, Эр-Рияде. Подобные устройства также были найдены в 
тюрьме в Ливенворте (Канзас). Бомбы были разряжены, но в Лондоне в 
результате неосторожного обращения были ранены двое служащих газеты. 
    4 января, Таджикистан — автомобильная бомба взорвалась около главного 
рынка в Душанбе, убив одного российского солдата и ранив трех других и 
водителя автомобиля, принадлежащего силам СНГ по поддержанию мира в 
Таджикистане. Предполагается, что диверсия проведена исламскими 
террористами. 
    5 января, Южная Африка — группа «Боэре аанвалз трупе» (Boere Aanvals 
Troepe) взяла на себя ответственность за взрыв бомбы в мечети в Рустенбурге, в 
результате чего ранены суданец и южноафриканец. 
    18 января, Руанда — боевики народности хуту убили трех испанцев, 
сотрудников организации «Врачи без границ», и ранили американского 
гражданина. 
    19 января, Россия — около селения Самашки в Чечне повстанцы похитили двух 
российских журналистов. Террористы потребовали выкуп 500 тыс. долларов. 
Заложники были освобождены 18 февр. Иорданский террорист Хаттаб 
подозревается в организации похищения. 
    20 января, Босния и Герцеговина — боснийско-хорватский бизнесмен погиб в 
результате взрыва около дверей собственной квартиры. 



    23 января, Таджикистан — в Душанбе террористами убиты казак, его мать и 
невеста. 
    2 февраля, Руанда — неопознанный боевик убил христианского священника. 
    4 февраля, Руанда — боевики народности хуту убили пять сотрудников ООН, 
занимающихся защитой прав человека в Руанде. Среди погибших: англичанин, 
кампучиец, три гражданина Руанды. 
    4 февраля, Таджикистан — около Комсомолобада военизированная группа 
Бахрома Содирова похитила четырех военных наблюдателей ООН: двух 
швейцарцев, австрийца, украинца и таджика. Похитители потребовали 
обеспечения безопасности их сторонникам при переходе из Афганистана в 
Таджикистан. 11 февр. группа освободила австрийского заложника. К 17 февр. все 
заложники были выпущены после того, как требование группы было 
удовлетворено. 
    5—17 февраля, Таджикистан — в четырех отдельных инцидентах, 
произошедших между Душанбе и Гармом, группой Бахрома Содирова похищены 
два сотрудника Международного комитета Красного Креста, четыре российских 
журналиста и их таджикский водитель, четыре члена Управления Верховного 
комиссариата ООН по делам беженцев и министр обороны Таджикистана 
Саидамир Зухуров. Содиров требовал обеспечения безопасного перехода из 
Афганистана отряду его брата — Резвона Содирова. Группа освободила 
заложников после того, как Таджикистан и российское правительство выполнили 
их требование. 
    7 февраля, Колумбия — несколько повстанцев Революционных вооруженных 
сил Колумбии похитили двух немецких и двух австрийских туристов в 
национальном парке Лос Катиос, потребовав выкуп 15 млн. долларов. 4 марта 
вооруженным отрядом армии Колумбии была обнаружена база повстанцев. Двое 
заложников были убиты террористами, двое — спасены правительственными 
силами. 
    8 февраля, Ангола — сепаратисты Освободительного фронта Кабинда — 
вооруженные силы Кабинды (ОФК-ВСК) похитили одного малазийца и одного 
филиппинского лесного инженера. ОФК-ВСК борется с проникновением 
иностранных компаний в область Кабинда, выпустил ультиматум, в котором, 
обращаясь к западным компаниям, требует, чтобы те оставили анклав Кабинда и 
угрожает, что, в случае не выполнения требований, они станут мишенью 
партизанских формирований сепаратистов. 
    11 февраля, Эфиопия — два неопознанных террориста совершили нападение 
на гостиницу «Беланех-а-Хараре». Террористы убили одного охранника и ранили 
другого, а также трех англичан, немца, голландца и француза. 
    12 февраля, Венесуэла — два инженера-нефтяника были похищены 
колумбийскими партизанами. 
    14 февраля, Венесуэла — шесть вооруженных колумбийских повстанцев 
похитили американского инженера-нефтяника и его венесуэльского пилота в 
Апуре. Пилот был освобожден 22 февр. Согласно данным правительства 
Венесуэлы, ответственность за похищение несут Вооруженные революционные 
силы Колумбии. 
    15 февраля, Эквадор — индейцами похищены американский геолог и его 
британский и два эквадорских сотрудника. Специалисты работали по контракту с 
аргентинской компанией, исследуя окружающую среду в богатой нефтяными 
месторождениями области. Похитители освободили двух эквадорцев на 
следующий день и иностранцев — 22 февр. 
    20 февраля, Колумбия — террористы Национальной освободительной армии 
похитили норвежского служащего шведской компании. 



    20 февраля, Пакистан — неопознанные бандиты убили руководителя Иранского 
культурного центра и шесть случайных свидетелей. 
    21 февраля, Азербайджан — неопознанные террористы убили депутата 
парламента в его собственном доме в Баку. 
    22 февраля, Грузия — в Гали (Абхазия), в результате двух диверсионных 
операций погибли шесть военнослужащих подразделения по поддержанию мира 
Российской армии, В первом случае на мине подорвался бронетранспортер 
(погибло три солдата), во втором — вызванная для оказания помощи раненым в 
бронетранспортере санитарная машина (погибло три санитара). В проведении 
операции подозревается грузинское вооруженное формирование «Белый легион». 
    23 февраля — 12 апреля, Россия — чеченские боевики похитили итальянского 
фотожурналиста, следовавшего из села Черноречье в Грозный. Похитители 
потребовали выкуп 1 млн. долларов. Российские и чеченские власти и 
гуманитарное агентство Интерсос способствовали освобождению заложника. 
    23 февраля, США — палестинский террорист открыл огонь из автоматического 
оружия по туристам, находящимся на площадке обозрения на Эмпайр стейт 
Билдинг. В результате нападения был убит датчанин, ранены американец, 
аргентинец, швейцарец, француз — затем террорист застрелился. В найденной 
при нем записке говорилось, что нападение осуществлено против «врагов 
Палестины». 
    24 февраля, Колумбия — террористы Армии национального освобождения 
похитили американца, нанятого лас-вегасской золотой корпорацией, для 
геологической разведки золотых запасов Колумбии. АНО потребовала выкуп 
2,5 млн долларов. 
    4 марта, Йемен — пятьдесят йеменских повстанцев похитили шесть немецких 
туристов, их гида в Вади Аль-Дабаате и потребовали 12 млн. долларов за 
освобождение пленников. 12 марта заложники были освобождены. 
    7 марта, Колумбия — партизаны Революционных вооруженных сил Колумбии 
похитили американца и колумбийца, работавших на золотодобывающем 
предприятии. 16 нояб. мятежники освободили заложников после получения 
выкупа 50 тыс. долларов. 
    21 марта, Германия — террористы Курдской рабочей партии взорвали 
самодельное взрывное устройство около турецкого ресторана быстрого питания, 
ранен один человек и причинен материальный ущерб. 
    22 марта, Нигерия — вооруженные представители народности иджав, протестуя 
против изменения внутренних территориальных границ, совершили ряд 
нападений на правительственные объекты и собственность иностранных 
компаний. В результате вооруженных операций повстанцев были захвачены 
более сотни заложников, большинство из которых позднее отпущены. 
    25 марта; Нидерланды — неизвестными террористами в Гааге совершен 
поджог дома, в котором обитали турецкие эмигранты. В огне погибла мать и ее 
пятеро детей. 
    27 марта, Йемен — повстанцы одного из йеменских племен похитили четырех 
немецких туристов, возвращавшихся в Сану из Мариба. Повстанцы, угрожая 
убийством заложников, потребовали выплаты 3 млн. долларов. 6.4.1997 
заложники были освобождены без выкупа. 
    29 марта, Колумбия — группой террористов колумбийской «Симона Боливара 
координированной сети» похищен владелец ранчо. 
    30 марта, Кампучия — неизвестные террористы бросили четыре гранаты в 
участников политической демонстрации в Пном Пене, убиты 16 человек и ранены 
более 100 демонстрантов. Среди них — американец — сотрудник 
Международного института республиканизма, китайский журналист агентства 



печати Синьхуа и лидер оппозиции Сэм Раинси, который возглавлял колонну из 
200 членов Кхмерской национальной партии. 
    1 апреля, Венесуэла — тридцать партизан Армии национального освобождения 
убили двух офицеров военно-морских сил Венесуэлы. Офицеры патрулировали 
речную акваторию во время нападения террористов. 
    3 апреля, Эфиопия — найдена мертвой медсестра, гражданка Дании, 
работавшая в Эфиопии по линии датско-эфиопской миссии с 1993. 
    8 апреля, Колумбия — повстанцы Революционных вооруженных сил Колумбии 
взорвали железнодорожное полотно в добывающем комплексе в Эль-Керреон, 
пустив под откос 27 дрезин, уничтожив 2 700 тонн угля и 3 700 галлонов 
дизельного топлива, разрушив при этом 200 метров рельсов. 
    11—12 апреля, Босния и Герцеговина — полиция обнаружила и разрядила 23 
мины под мостом, по которому должен был проехать папа римский Иоанн Павел II 
в Сараево. 
    22 апреля, Кампучия — «Красные кхмеры» напали на два грузовика в районе 
Баркео (область Ратанаккири). Были убиты три вьетнамца, нанесены ранения 
шести свидетелям и уничтожены грузовики. 
    27 апреля, Кампучия — «Красные кхмеры» напали на вьетнамских рыбаков. 
    28 апреля, Россия — в Грозном террористы похитили сына грузинского экс-
президента Звиада Гамсахурдиа. Похитители выкинули заложника из автомобиля 
во время преследования их полицией. 
    5 мая, Колумбия — мятежники Национальной армии освобождения похитили 
бразильского рабочего. 15 окт. заложник был освобожден в Санта-Марте. Красный 
Крест помог компании вести переговоры с террористами. 
    16 мая, Венесуэла — четыре вооруженных террориста похитили венесуэльского 
политического деятеля. Заложник был вывезен в Колумбию, где убит при попытке 
к бегству. Подразделения НАО и РВСК действуют в местности, где произошло 
преступление. 
    13 июня, Бахрейн — повстанцами подожжен магазин. В пламени погибли 
четверо индийских служащих. В организации убийства властями Бахрейна 
подозреваются шиитские экстремисты. 
    17 июня, Таджикистан — террористом из автоматического оружия убит один 
российский офицер и один ранен. 
    22 июня, Алжир — исламскими террористами убита француженка. Вооруженная 
исламская группа подозревается в совершении преступления. 
    27 июня, Колумбия — В Сан-Пабло 60 боевиков Национальной армии 
освобождения похитили трех служащих бразильской железнодорожной компании. 
Двое рабочих были освобождены 1 июля невредимыми. Мятежники еще 
удерживают испанского инженера, за которого требуют выкуп 9 тыс. долларов. 
    1 июля, Шри-Ланка — Партизаны «Тигры освобождения Тамил Элама» напали 
на индонезийский пассажирский паром, на котором захватили в качестве 
заложников двух индонезийцев и семь граждан Шри-Ланки. Террористы 
освободили индонезийцев. 
    6 июля, Бахрейн — повстанцами подожжен магазин в Ситра, в котором погиб 
эмигрант из Бангладеш. В проведении операции подозреваются шиитские 
экстремисты. 
    7 июля, Шри-Ланка — партизаны «Тигры освобождения Тамил Элама» 
захватили северокорейское судно с продовольствием на борту, убили 1 матроса и 
захватили остальных 37 в качестве заложников. 12 июля ТОТЭ передали 
заложников Международному комитету Красного Креста. 
    12 июля, Куба — в пятизвездочной гостинице «Националь» в Гаване произошел 
взрыв, в результате чего были ранены три человека и причинено незначительное 



повреждение имуществу. Среди пострадавших — гражданин Ямайки. В тот же 
день была проведена еще одна диверсия в другой гаванской гостинице, не 
вызвавшая жертв. Кубинское правительство заявило, что «люди, ответственные 
за взрывы и взрывчатка были переправлены на остров с территории Соединѐнных 
Штатов». В службы новостей в Мадриде и других иностранных столицах поступил 
ряд звонков от ранее неизвестной группы, называющей себя «Военный 
освободительный союз», которая взяла на себя ответственность за теракты. 
Группа утверждает, что составлена из антикастровски настроенных кубинских 
солдат, стремящихся развязать восстание против Фиделя Кастро. Требования 
группы были поддержаны экс-кубинским полковником воздушных сил, 
утверждающим, что солдаты воруют взрывчатку на военных складах. 10 сент. 
министерство внутренних дел Кубы объявило об аресте гражданина Сальвадора, 
признавшего ответственность за взрывы. 
    19 июля, Колумбия — Национальная армия освобождения похитила канадско-
колумбийского гражданина и колумбийского гражданина в Эль-Багре. 
    22 июля, Колумбия — мятежники похитили шесть человек, летевших в 
отдаленную область в Антиоквиа, чтобы работать на электрических линиях. 
Группа террористов, называющая себя Геваристская революционная армия, 
потребовала выкуп 500 тыс. долларов. 30 июля колумбийские правительственные 
силы нашли трех заложников невредимыми. 
    26 июля, Йемен — неизвестные террористы похитили двух итальянских 
туристов и их йеменского водителя около Кохлана. Силы безопасности Йемена 
освободили заложников на следующий день. 
    30 июля, Колумбия — Национальная армия освобождения осуществила 
диверсию на нефтепроводе Кано Лимон-Ковенас в Норте Сантандер. 
Мятежниками были уничтожены нефтеперекачивающие насосы, что остановило 
работу трубопровода более чем на неделю и причинило миллионные убытки. 
    30 июля, Израиль — взрывами двух бомб в торговом центре Иерусалима 
«Махане Иехуда» убиты 15 человек (включая двух террористов-самоубийц) и 
ранены 168. Ответственность за проведение операции взяли на себя Бригады 
Изетдина аль-Касэма, боевая группа ХАМАС. 
    6 августа, Йемен — представители одного из йеменских племен похитили 
итальянского туриста и потребовали от правительства вернуть конфискованный в 
1994 автомобиль в обмен на освобождение заложника. Турист 10 авг. был 
освобожден. 
    7 августа, Колумбия — неопознанными партизанами уничтожено 
принадлежащее одной из местных фирм нефтедобывающее оборудование. 
Ущерб составил 2 млн. долларов. 
    13 августа, Йемен — представителями одного из племен похищены шесть 
итальянских туристов. Освобождены 15 авг. 
    14 августа, Йемен — не подчиняющимся правительству племенем похищены 
четыре итальянских туриста. Заложники освобождены на следующий день. 
    15 августа, Перу — шестьдесят партизан Сендеро Луминосо похитили 30 
рабочих-нефтяников. Рабочие были наняты фирмой, сотрудничающей с 
французской межнациональной нефтяной компанией. 17 авг. повстанцы СЛ 
освободили нефтяников невредимыми в обмен на продовольствие, лекарство, 
одежду, аккумуляторы. 
    15 августа, Венесуэла — пятнадцать колумбийских партизан похитили 
венесуэльского армейского лейтенанта и местного жителя в Чорроскверо. 
Колумбийские силы безопасности считают, что ответственность за похищение 
лежит на Национальной армии освобождения или на организации Вооруженные 
революционные силы Колумбии. 



    4 сентября, Куба — в результате взрыва в гостинице «Копакабаны» погиб 
итальянский турист. Одновременно взрывы произошли в двух других гостиницах 
10 сент. Министерство внутренних дел объявило об аресте сальвадорского 
гражданина, признавшегося в совершении этих взрывов и двух других 12 июля. 
    4 сентября, Израиль — три террориста-самоубийцы взорвались в торговом 
центре Бена Ехуды в Иерусалиме. Погибло 8 человек (включая самоубийц) и 
ранены около 200. Бригады Изетдина аль-Касэма взяли на себя ответственность 
за нападение. 
    9 сентября, Филиппины — террористы группы Абу Сайяф похитили немецкого 
гражданина в городе Замбоанга. Заложник освобожден 26 дек. 
    9 сентября, Шри-Ланка — партизаны «Тигры освобождения Тамил Элама» 
обстреляли торговое судно из гранатометов. Около 20 человек были убиты и 
ранены. Судно принадлежало океанскому пароходству Китая и было 
зарегистрировано в Панаме. 
    16 сентября, Грузия — три повстанца, вооруженные АК-47, похитили египтянина 
и иорданца — военных наблюдателей ООН в Грузии. Террористы освободили 
египтянина, передав с ним тербование выплатить 50 тыс. долларов за 
освобождение иорданца. Иорданский гражданин был отпущен после того, как 
Организация Объединенных Наций выплатила 7 тыс. долларов. 
    18 сентября, Египет — террористы Исламской группы совершили вооруженное 
нападение на туристический автобус перед Египетским национальным музеем 
древностей на площади Тахрир (Каир). В результате нападения девять немецких 
туристов и египетский водитель автобуса убиты и ранены восемь человек. 
    22 сентября, Иордания — неизвестные террористы ранили двух израильских 
сотрудников охраны посольства в Аммане. Иорданское исламское сопротивление 
взяло на себя ответственность за нападение. Группа потребовала освободить 
иорданского солдата, отбывающего пожизненное заключение за убийство семи 
израильских школьников и угрожала дальнейшими нападениями на израильских 
дипломатов. 
    1 октября, Индия — в результате взрывов трех мин, заложенных в вагоне 
пассажирского поезда, убиты 2 человека и 38 ранены. 
    13 октября, Турция — девять террористов КРП похитил двух граждан Болгарии 
и одного турецкого инженера с угольной шахты. Инженер был найден мертвым, 
остальные заложники освобождены невредимыми 16 окт. 
    15 октября, Шри-Ланка — партизаны ТОТЭ взорвали заряд огромной 
разрушительной силы на автомобильной стоянке главной гостиницы рядом с 
новым Центром международной торговли в Коломбо. В результате убиты 18 
человек и ранены около 110 (среди них — 7 американских граждан и 33 — других 
стран). Взрыв причинил обширные повреждения нескольким гостиницам и Центру 
международной торговли. 
    15 октября, Йемен — одно из племен похитило британского бизнесмена и двух 
йеменцев около города Сумар. Повстанцы потребовали оказать племени 
финансовую помощь и завершить строительство электрических и водопроводных 
сетей в их регионе. Освободили заложников 30 окт. 
    15 октября, Йемен — не подчиняющееся центральной власти племя похитило 
четырех французских туристов в Саада. Племя потребовало возвращения 
конфискованного (из-за неправильного оформления документов) автомобиля. 
Власти освободили заложников на следующий день. 
    22 октября, Йемен — племя аль-хадда похитило двух российских докторов и их 
жен в области Замар, требуя от правительства вынесения смертных приговоров 
четырем местным жителям, изнасиловавшим мальчика их племени. Заложники 
освобождены 10 нояб. 



    23 октября, Колумбия — Национальная армия освобождения похитила двух 
представителей Организации американских государств (чилийца и гватемальца) и 
колумбийского правительственного представителя комиссии по правам человека. 
НАО в послании губернатору заявила, что освободит заложников после выборов, 
а также, что похищение было осуществлено для того, «чтобы показать 
международному сообществу, что выборы в Колумбии — фарс». 28 окт. НАО 
обнародовала условия выпуска заложников: удаление армейских блок-постов на 
магистрали Богота — Медельин, вооруженных армейских формирований из 
Гранады и других близлежащих местностей и приостановка антипартизанских 
действий на восемь дней с момента обнародования требований. 1 нояб. перед 
церковью округа в-Санта Ана, куда пленники были доставлены партизанами НАО 
при помощи вертолета, состоялась передача заложников представителям 
Красного Креста, католической церкви, национальной и местной комиссии по 
примирению. 
    27 октября, Филиппины — террористы Исламского фронта освобождения Моро 
похитили ирландского римско-католического священника в Марави, требуя за 
освобождение 192 тыс. долларов выкупа. 4 нояб. террористы освободили 
заложника. 
    29 октября, Йемен — повстанцы обстреляли из автоматического оружия 
автомобиль посла Катара в Сане (посол остался невредим). В осуществлении 
операции подозреваются экстремисты, настроенные враждебно в отношении 
проведения планировавшейся на середину ноября экономической конференции 
стран Ближнего Востока и Северной Африки, которая должна была пройти в 
Катаре. 
    30 октября, Йемен — племя аль-шаиф похитило американского бизнесмена 
около Саны. Повстанцами было выдвинуто требование освобождения из 
тюремного заключения двух соплеменников. Заложник освобожден 27 нояб. 
    31 октября, Уганда — неизвестные террористы при помощи ручных гранат 
осуществили нападение на туристическую гостиницу в Кампале. В результате 
нападения были ранены туристы из Южной Африки и Англии. 
    11 ноября, Колумбия — неизвестные повстанцы похитили немецкого 
предпринимателя в Кундинамакра. Ни одна из террористических организаций не 
взяла на себя ответственность. 
    12 ноября, Колумбия — Вооруженные революционные силы Колумбии похитили 
инженеров — мексиканца и колумбийца — с территории гидроэлектростанции. 
Мятежники также захватили динамит и два автомобиля, на которых скрылись. 
    12 ноября, Пакистан — через день после того, как в США был приговорен к 
казни Айман Канси, в Карачи исламскими террористами были убиты четыре 
американских ревизора «Союза нефти штата Техас» и их пакистанский водитель. 
Ответственность за нападение взяли на себя организации: Исламский 
революционный совет и Аймал секретный комитет. 
    17 ноября, Египет — террористы Аль-Гамаа аль-Исламийя с применением 
автоматического оружия убили 58 иностранных туристов, четырех египтян и 
ранили 26 человек в храме Хатшепсут в Луксоре. Среди погибших: тридцать 
четыре швейцарца, восемь японцев, пять немцев, четыре англичанина, один 
француз, один колумбиец, два человека — с болгарско-британским гражданством, 
четыре неопознанных человека. Ранены: двенадцать швейцарцев, два японца, 
два немца, один француз, девять египтян. Боевики оставили послание, в котором 
потребовали освобождения из американской тюрьмы Омара Абд аль-Рахмана. 
    18 ноября, Филиппины — группой террористов, покинувших Фронт 
национального освобождения Моро, похищен бельгийский римско-католический 
священник в г. Озамис, который возвращался с переговоров об освобождении 



похищенного десятью днями ранее ирландского священника. Похитители 
освободили заложника 19 нояб. 
    18 ноября, Таджикистан — французская семья была похищена приверженцами 
заключенного в тюрьму Бахрома Содирова. Повстанцы предполагали обменять 
французов на своего главаря. 29 нояб. похитители освободили заложника-
мужчину, женщина была убита во время попытки правительственных сил 
захватить террористов на их базе. Пять террористов уничтожены во время боя. 
    20 ноября, Израиль — неизвестные террористы напали на студентов в Старом 
городе Иерусалима. Нападавшими был убит студент-венгр и ранен израильский 
студент. 
    21 ноября, Сомали — на территории самопровозглашенной республики 
Сомалиленд в сомалийской деревне Элайо группой из 20 неопознанных 
террористов похищены 5 сотрудников ООН. Среди заложников: англичанин, 
канадец, два кенийца, один индус. Заложники были освобождены 24 нояб. 
    22 ноября, Алжир — исламскими террористами убит немец, живший в Алжире с 
1952. Погибший был женат на алжирке и придерживался исламской религии. 
    25—26 ноября, Йемен — членами одного из местных племѐн около Адена были 
похищены американский гражданин, два итальянца и еще два человека 
неустановленного гражданства. Похитители потребовали защиты прав на жилище 
для своего соплеменника, которого правительство пыталось выселить из 
собственного дома. Заложники освобождены 27 нояб. 
    10 декабря, Турция — полицейскими обнаружена и разряжена мощная бомба с 
часовым механизмом, помещенная в газовый баллон. Террористы оставили мину 
около завода по очистке нефти, находящегося в совместной собственности 
компаний «Ройял Датч Шелл», «Мобил Ойл», «Бритиш Петролеум». 
    13 декабря, Нигерия — местными жителями похищены американец, 
австралиец, два британца и девять нигерийских сотрудников американской 
компании, занимающейся добычей нефти на нигерийском шельфе. Похищенные 
были освобождены 17 и 18 дек. 
    17 декабря, Чечня — группой чеченских повстанцев похищены пять польских 
граждан, работающих по линии католической миссии. 
    18 декабря, Колумбия — Национальная армия освобождения похитила четырех 
колумбийских служащих компании «Кока-кола», заблокировав дорогу на Норте 
Сантандер. Повстанцы потребовали от компании внесения выкупа за 
освобождение заложников, угрожая в дальнейшем продолжить нападения. 
    23 декабря, Пакистан — неопознанные террористы обстреляли из 
автоматического оружия жилой дом преподавателей американской школы в 
Карачи, ранив одного охранника. 
     
1998 
 
    5 января, Йемен — два йеменца в Сане похитили трех южнокорейских граждан, 
включая жену и дочь первого секретаря посольства Кореи. Заложники были 
освобождены 9 янв. 
    8 января, Россия — два шведских миссионера похищены в Махачкале. По 
телефону было сообщено, что они переправлены в Чечню. Заложники были 
освобождены 24.6.1998. 
    14 января, Израиль — в результате взрыва на израильско-ливанской границе 
были ранены три израильтянина и три ливанца. Ответственность за проведение 
операции взяла на себя шиитская организация Амаль, заявившая, что объектом 
нападения был агент изральской службы безопасности, 



    21 января, Йемен — йеменскими повстанцами похищены два инженера: немец 
и китаец. Пленники были освобождены на следующий день. 
    25 января, Индия — террористы, чья принадлежность не установлена, напали 
на индусов. В результате вооруженной операции были убиты 23 человека, в том 
числе женщины и дети. Террористы уничтожили несколько принадлежащих 
индусам домов и индуистский храм. По свидетельству единственного оставшегося 
в живых человека, террористы говорили на языке урду. 
    3 февраля, Чад — пятеркой вооруженных членов чадской оппозиционной 
группы Союз демократических сил похищены четыре французских гражданина в 
национальном парке «Манда» в префектуре Мойен-Чари. Заложники были 
выпущены невредимыми 8 февр. 
    3 февраля, Греция — в результате взрывов в двух ресторанах «Макдональдс» 
помещениям были нанесены значительные повреждения. Никто не взял на себя 
ответственность. Греческая полиция предполагает, что диверсии организовали 
анархисты, в знак протеста против ареста одного из лидеров греческой 
анархистской организации «Сражающееся партизанское формирование». 
    9 февраля, Йемен — представителями одного из племен похищен голландский 
турист в Сане. Похитители потребовали освобождения трех соплеменников, 
арестованных за захват автомобиля, принадлежащего ООН. Заложник был 
освобожден 25 февр. 
    19 февраля, Грузия — вооруженные сторонники грузинского экс-президента 
Звиада Гамсахурдиа похитили четырех военных наблюдателей ООН: граждан 
Швеции, Уругвая, Чехии. 22 февр. угугваец был освобожден. Оставшиеся 
заложники были освобождены после проведения встречи президента 
Шеварднадзе с представителями оппозиции 25 февр. Восемь похитителей были 
арестованы. Лидер террористов Эсебуа, возглавивший нападение на кортеж 
президента Шеварднадзе 9 февр., был убит 31 марта во время боя с 
правительственными силами. 
    19 февраля, Йемен — племя аль-хадда похитило голландского эксперта 
сельского хозяйства в Дахране. Похитители потребовали развития в их области 
сельскохозяйственных проектов и освободили заложника на следующий день. 
    21 февраля, Пакистан — неопознанные террористы убили двух иранских 
инженеров около Иранского культурного центра в Карачи. 
    25 февраля, Эфиопия — вооруженная группа повстанцев похитила 
австрийского туриста. Ответственность за нападение взял на себя Национальный 
фронт освобождения Огаден (ONLF). Освободил заложника 23 марта. 
    14 марта, Колумбия — Революционные вооруженные силы Колумбии похитили 
двух французских бизнесменов. В Колумбии заложники занимались 
строительством гостиницы. Один похищенный был освобожден с требованием 
внесения выкупа за освобождение второго заложника. 
    21 марта, Колумбия — Вооруженные революционные силы Колумбии похитили 
американца в Сабанета. Заложник был передан представителям Международного 
Красного Креста 6.9.1998. 
    22 марта, Чад — повстанцы похитили шесть французов и двух итальянцев в 
регионе Тибести. Все заложники были в течение нескольких часов освобождены. 
Группа Национальный фронт возрождения Чада (FNTR) взяла на себя 
ответственность за нападение в сообщениях, переданных прессе. НФВЧ заявил, 
что заложник будет освобожден после вывода французских войск из Чада и 
приостановки разработки чадских нефтяных месторождений западными 
нефтяными компаниями. 27 марта силы безопасности освободили последнего 
заложника. 



    23 Марта, Ангола — мятежники Фронта освобождения Кабинды — вооруженных 
сил Кабинды (FLEC-FAC) похитили двух португальских граждан. Заложники были 
сотрудниками португальской строительной компании. Террористы потребовали 
выкуп 500 тыс. долларов и удаления всех португальских объектов из Анголы. 24 
июня мятежники освободили заложников. 
    23 марта, Колумбия — Вооруженные революционные силы Колумбии убили 3 
человека, ранили 14 и похитили 27, осуществив операцию по блокированию 
дороги около Боготы. Четыре американца, итальянец и президент Национального 
избирательного совета Колумбии были среди заложников. 25 марта мятежники 
освободили президента и его жену, девять колумбийских заложников выпустили 
двумя днями позже. 2 апр. один из американцев сбежал от повстанцев. 25 апр. 
последние заложники получили свободу. 
    25 марта, Колумбия — в результате взрыва на принадлежащем британской 
компании нефтедобывающем предприятии в Капиугуа ранены трое рабочих: 
американец и два англичанина. Полиция предполагает, что диверсию совершила 
Национальная армия освобождения. 
    3 апреля, Марокко — вооруженная группа исламских террористов убила 10 
граждан Марокко. 
    4 апреля, Уганда — в столице Уганды Кампале в результате взрывов в двух 
ресторанах убиты пять человек, в том числе швед и руандиец, и ранены шесть 
человек. Предполагается, что диверсия носила предупредительный 
антиамериканский характер, так как подвергшиеся нападению рестораны 
находятся в непосредственной близости от американского посольства. 
Угандийские силы безопасности обвинили в проведении диверсии Объединенные 
демократические силы Уганды. 
    10 апреля, Турция — террористы Курдской рабочей партии взорвали ручную 
гранату около Синей мечети в Стамбуле. В результате нападения были ранены 
два индийских туриста, новозеландец и шесть турецких граждан. 12 апреля 
совершившие нападение террористы были арестованы. 
    15 апреля, Сомали — боевиками партизанской группы Северного Могадишо, 
возглавляемой Али Махди Мохамедом, совершено похищение группы 
сотрудников организации Красного Креста. Среди заложников — граждане США, 
Германии, Бельгии, Франции, Норвегии, Швейцарии, Сомали. 24 апр. заложники 
были освобождены невредимыми без выкупа. 
    17 апреля, Кампучия — вооруженный отряд из 60 боевиков организации 
«Красные кхмеры» напал на две рыбацкие деревни в области Кампонг Чнанг, убив 
в ходе боя 21 человека и ранив 9 жителей. 
    17 апреля, Йемен — членами одного из йеменских племен похищен британский 
дипломат с женой и сыном во время поездки из Адена в Сану. Похитители 
освободили заложников 3 мая. 
    18 апреля, Индия — мусульманские террористы напали на индуистскую 
деревню в Кашмире. Погибли 29 человек. Ответственность за операцию взяла на 
себя группа Лашкар-и-Тайба. 
    19 апреля, Венесуэла — неопознанные колумбийские повстанцы похитили 
венесуэльского пастуха на сопредельной с Колумбией территории. 23 апр. 
венесуэльское управление разведки освободило пленника. 
    22 апреля, Ангола — сепаратисты Фронта для освобождения анклава Кабинда 
похитили португальского гражданина и девять ангольцов, сотрудников 
португальской строительной компании. 
    22 апреля, Ирак — боевик убил иранского священнослужителя и ранил двух 
сопровождавших его лиц. Никто не взял на себя ответственность за нападение. 



    23 апреля, Йемен — членом племени аль-маракеша похищен украинский 
гражданин, направлявшийся в Сану. На следующий день заложник был 
освобожден. 
    24 апреля, Йемен — в результате взрыва во внутреннем дворике мечети Аль-
Хир в Сане убиты два человека и ранены 26, в том числе граждане Соединенных 
Штатов Америки, Канады, Ливии, Сомали. 
    25 апреля, Колумбия — боевиками Вооруженных революционных сил Колумбии 
в Боготе похищен палестинец, сотрудничающий с Организацией: освобождения 
Палестины. 17 июля ВРСК освободили заложника по просьбе Международного 
Красного Креста и специального посланника Временной палестинской автономии. 
    Апрель, Ангола — неизвестными террористами, предполагается — членами 
УНИТА, похищена португальская семья, занимавшаяся в Анголе бизнесом. 
Прежде УНИТА не похищала иностранцев. 
    1 мая, Индия — в результате взрыва в пассажирском автобусе ранены шесть 
человек. Подозреваются в проведении диверсии исламские экстремисты. 
    4 мая, Индия — в штате Кашмир исламскими экстремистами совершено 
нападение на деревню Манчар. В результате столкновения убиты восемь местных 
жителей и полицейский. 
    5 мая, Индия — исламские террористы в Кашмире в селении Шуракоте убили 
четырех человек. 
    6 мая, Индия — исламскими террористами во время похорон в г. Панч (Кашмир) 
убиты пять индусов. 
    16 мая, Колумбия — шестеркой неопознанных террористов похищен 
итальянский инженер около Медельина. Итальянец руководил строительством 
тоннеля. 
    16 мая, Индия — в штате Кашмир, в селении Бинола Чоура террористами 
убиты семь человек, которые прежде являлись членами повстанческих 
группировок, а затем перешли на службу к правительству, 
    19 мая, Ангола — в местности Каландула повстанцы напали на автомобиль, 
принадлежащий ООН, убили ангольского переводчика и ранили двух сотрудников 
ООН и полицейского. В организации нападения обвиняется УНИТА. 
    22 мая, Судан — повстанцы Суданской народной армии освобождения (SPLA) 
похитили британского подрядчика Мировой продовольственной программы и 
удерживали его для получения выкупа 58 тыс. долларов. Заложник был 
освобожден 19 июня. 
    23 мая, Индия — депутат провинциального парламента из Шринагара и 
сопровождавшие его охранник, водитель и другие были тяжело ранены в 
результате взрыва перевозившего их автомобиля. В организации покушения 
подозреваются исламские экстремисты. 
    26 мая, Венесуэла — тройка повстанцев Вооруженных революционных сил 
Колумбии похитила венесуэльского инженера в Ла-Викториа. 18 июня мятежники 
освободили заложника. Как выяснилось, инженер был захвачен по ошибке, вместо 
местного предпринимателя. 
    27 мая, Колумбия — в Санта-Марта 20 террористов Национальной армии 
освобождения провели взрывную кампанию против офисов американской 
компании «Dole». Предварительно партизаны захватывали офисы, в которых 
разоружали охрану и расписывали стены революционными лозунгами. 
Мотивировалось покушение помощью, которую американцы оказывали 
контрреволюционным колумбийским группировкам. 
    1 июня, Индия — в результате взрыва на рынке в столице Кашмира Джамму 
убит ребенок и 19 человек ранены. Десяти магазинам был нанесен материальный 



ущерб. Никто не взял ответственность за нападение, но в качестве наиболее 
вероятной выдвигается версия причастности к операции исламских экстремистов. 
    1 июня, Индия — в штате Кашмир в результате взрыва в автобусе убиты два 
человека и несколько ранены. Подозреваются исламские террористы. 
    3 июня, Турция — боевики КРП похитили немецкого туриста и турецкого 
водителя автомобиля. Турист был освобожден невредимым на следующий день. 
    7 июня, Пакистан — в результате взрыва в пассажирском поезде, следовавшем 
по маршруту Карачи — Пешавар, убиты 23 человека и 32 ранены. Пакистан 
обвинил в проведении диверсии индийские спецслужбы. 
    18 июня, Ирак — неопознанные террористы уничтожили шиитского муллу, двух 
его родственников и водителя. 
    18 июня, Йемен — не подчиняющимся правительству племенем в районе Хусн 
Аль-гураб Вир Али были похищены девять итальянских туристов и водитель их 
туристического автобуса. В качестве условия освобождения было выдвинуто 
требование компенсации 800 тыс. риалов за: уничтоженный во время гражданской 
войны 1994 принадлежавший племени автомобиль, а также на строительство в 
регионе школы и больницы. Похитители освободили двух женщин и водителя 19 
июня, оставшихся заложников — 21 июня. 
    19 июня, Индия — исламские террористы напали на индусов в селении 
Чампнари в штате Джамму и Кашмир во время проведения свадебного торжества. 
В результате нападения убиты 25 человек и несколько ранены. 
    21 июня, Ливан — неизвестными террористами при помощи ракетных установок 
обстреляно посольство США в Бейруте. Ракеты взорвались в воздухе, не 
достигнув посольства. Никто не пострадал. 
    23 июня, Индия — в результате взрыва мины с дистанционным управлением в 
Кашмире погибло 35 пассажиров поезда Кашмир — Дели. Полиция считает, что 
диверсия организована исламскими экстремистами. 
    25 июня, Эфиопия — шесть сотрудников Международного Красного Креста 
были похищены во время поездки из Годе в Деге Бур. В числе похищенных 
сотрудников Международного Красного Креста — гражданин Швейцарии и пять 
сомалийцев. 3 июля исламистская группа Аль-Иттихад аль-Ислами заявила об 
ответственности за операцию, обвинив заложников в ведении шпионажа против 
антиправительственных формирований. 10 июля пленные были освобождены. 
    25 июня, Колумбия — партизаны Вооруженных революционных сил Колумбии 
похитили канадца, боливийца, колумбийца в департаменте Сантандар. 
Боливийский гражданин работал на колумбийско-немецкую фирму. Пленники 
были захвачены повстанцами при блокировании автомобильной дороги. 
    28 июня, Индия — в результате взрыва в популярном месте отдыха в Кашмире 
два человека убиты и пятнадцать ранены. В организации диверсий 
подозреваются исламисты. 
    8 июля, Уганда — сотрудник Всемирной продовольственной программы ООН 
был убит в результате ракетного обстрела его автомобиля боевиками Фронта 
национального спасения Уганды. 
    14 июля, Колумбия — мятежники Вооруженных революционных сил Колумбии 
похитили эквадорского гражданина около Медельина. За освобождение 
заложника — американского гражданина — партизаны потребовали выплаты 
1 млн. долларов. 
    17 июля, Индия — неопознанный террорист предпринял нападение на 
пограничный пост в штате Кашмир. Взрывом ручной гранаты ранены 13 человек. 
В организации покушения подозреваются исламские фундаменталисты. 
    18 июля, Эквадор — Фронт защиты области Пастаза (ФЗОП) похитил трех 
служащих эквадорской компании по строительству нефтепровода в области 



Пастаза. Группа обвинила компанию в нанесении ущерба окружающей среде при 
организации работ по нефтедобыче. 28 июля ФЗОП освободил одного заложника, 
на следующий день — второго. 
    20 июля, Таджикистан — неопознанные боевики убили четырех наблюдателей 
миссии Организации Объединенных Наций в Тавильдарьинской области: военных 
наблюдателей из Польши и Уругвая, японского гражданского чиновника и 
таджикского переводчика. 
    22 июля, Йемен — террористом, который подозревается в связях с 
организацией Абу Нидаля в Сане, убит египетский гражданин Мухаммад Салах 
Шабан, который был членом организации Аль-Гамаа аль-Исламийя и муллой в 
мечети Аль-Хусейни в Сане. 
    24 июля, Индия — в результате взрыва около железной дороги убит один 
солдат и ранены два случайных свидетеля. В организации взрыва подозреваются 
исламские террористы. 
    25 июля, Йемен — гражданин Йемена, используя автоматическое оружие, убил 
трех католических монахинь, одного филиппинца и двух индусов в г. Ал-Хадайдах. 
Предполагается, что террорист принадлежит к одной из террористических 
исламских организаций, в прошлом принимал участие в военных действиях на 
территории Боснии. 
    26 июля, Индия — в результате взрыва на автобусной стоянке в Нью-Дели 
убиты два человека и восемь ранены. Один автобус уничтожен и несколько 
повреждено. 
    28 июля, Индия — исламские террористы на территории Кашмира убили десять 
сельских жителей и пять человек похитили. 
    28 июня, Индия — в селении Дода (Кашмир), исламские террористы убили две 
индусские семьи (восемь человек). 
    1 августа, Северная Ирландия — в результате взрыва в Банбридже 200-кг 
автомобильной бомбы 35 человек ранены и повреждены около 200 домов. 
Ответственность за взрыв взяла на себя образовавшаяся в результате раскола 
ИРА (временной) — ИРА (подлинная). 
    4 августа, Индия — террористы исламистской организации Харакат ул-
Муджахедин застрелили 19 человек около Сюранкот в Кашмире. Подвергшиеся 
нападению были сотрудниками индийской службы безопасности. 
    4 августа, Индия — неопознанные боевики, вооруженные автоматическими 
винтовками, совершили дважды нападения на рабочих. В первом случае убиты 26 
человек и 8 ранены. Во втором — убиты 8 и ранены 3. Власти подозревают в 
преступлениях исламских экстремистов, действующих с территории Пакистана. 
    4 августа, Индия — террористами взорвана ручная граната на городском рынке 
в Шринагаре (Кашмир). Ранены семь человек. 
    7 августа, Кения — в результате крупнейшего взрыва около здания посольства 
США в Найроби убиты 12 американских граждан, 32 местных жителя, работающих 
в посольстве на технических должностях, и 247 других кенийских граждан. 
Приблизительно 5000 кенийцев, 6 американцев и 13 местных служащих 
посольства были ранены. Здание посольства США было в значительной степени 
повреждено. Правительство США обвинило в организации диверсии саудовского 
террориста Усаму Бен Ладена. 
    7 августа, Танзания — в результате взрыва, осуществленного в 
непосредственной близости от посольства США в Дар-эс-Саламе, убиты семь 
служащих посольства (местных жителей) и трое случайных свидетелей. Ранен 1 
американец и 76 граждан Танзании. Зданию посольства нанесен значительный 
ущерб. В проведении диверсии обвинен Усама бен-Ладен. 



    10 августа, Индия — неопознанные террористы бросили ручную гранату и 
обстреляли из автоматического оружия автобус в Анантнанге (Кашмир). В ходе 
операции убиты четверо пассажиров и семь ранены. Власти подозревают 
спонсируемых Пакистаном исламских террористов в организации покушения. 
    12 августа, Демократическая Республика Конго — похищены шесть 
иностранных туристов: канадец, три новозеландца, два шведа. Два новозеландца 
сумели бежать от террористов, канадец был освобожден 19 авг., с ним 
террористы передали свои требования, при условии выполнения которых 
обещали отпустить и остальных заложников. Неизвестная прежде группа «Люди 
действия освобождения Руанды», как предполагается, состоящая из бывших 
руандийских солдат, потребовала трансляции манифеста группы, по радио в 
обмен на предоставление свободы заложникам. 
    14 августа, Шри-Ланка — «Тигры освобождения Тамид Элама» захватили 
грузовое судно, принадлежащее Саудовской Аравии и похитили команду из 21 
человека, включая 17 индийцев. Вскоре индийцы были освобождены, но четверо 
граждан Шри-Ланки остались в плену. 
    15 августа, Северная Ирландия — в результате взрыва заминированного 
автомобиля в Ольстере погибли 29 человек и 330 ранены, что стало наиболее 
кровавой операцией в истории борьбы ирландцев за воссоединение Ольстера с 
Ирландией. Автомобиль, заминированный 200 кг взрывчатки, был оставлен в 
людном месте, в непосредственной близости от здания суда и торгового квартала. 
Террористы предупредили власти о готовящемся покушении, но эвакуация 
горожан не была завершена, когда прогремел взрыв. Ответственность за 
нападение взяла Ирландская республиканская армия (подлинная), пять членов 
которой были вскоре арестованы полицией. Взрыв 15 авг. на сегодня — 
последняя операция этой организации, вынужденной временно приостановить 
террор. 
    25 августа, Индия — террористами в Шринагаре осуществлено нападение на 
автомобиль, перевозивший сотрудников служб безопасности. В результате 
взрыва были ранены 13 случайных свидетелей происшествия. 
    25 августа, Индия — неопознанные террористы бросили гранату в 
многолюдную толпу в центре города Шринагар. Убит один человек и ранены 11. 
    25 августа, Южная Африка — в результате взрыва в ресторане «Планета 
Голливуд» в Кейптауне убит 1 человек и ранены 24, включая 9 британских 
граждан. Ответственность за нападение взяла на себя ранее неизвестная группа 
«Мусульмане против глобального притеснения» (MAGO), заявившая, что взрыв 
был осуществлен в ответ на ракетные удары США по территории Судана и 
Афганистана. Служба по борьбе с терроризмом считает, что реально диверсию 
провела организация исламистов «Люди против бандитизма и наркотиков». 
    29 августа, Бельгия — Фронт освобождения животных взял ответственность за 
поджог ресторана «Макдональдс», в результате чего был нанесен ущерб около 
1,4 млн. долларов. 
    2 сентября, Индия — исламскими террористами взорвана мина под 
движущимся автобусом, перевозившим солдат. В результате ранены 15 солдат и 
погиб водитель. 
    8 сентября, Филиппины — отряд из 30 исламских террористов похитил 
итальянского священника и 12 филиппинцев из находящегося на территории 
церкви кооперативного магазина. Филиппинские заложники были освобождены на 
следующий день, но священник все еще находится в заключении. Выкуп никем не 
был потребован. Полиция подозревает группу Абу Сайяф или Исламский фронт 
освобождения Моро. 



    9 сентября, Филиппины — террористы группы Абу Сайяф похитили трех 
гонконгских бизнесменов, находящихся на острове Минданао по делам компании 
«Джакапил». 23 дек. три заложника были освобождены невредимыми. 
    21 сентября, Грузия — неопознанные местные террористы обстреляли из 
автоматического оружия в Сухуми автобус с военными наблюдателями ООН. 
Были ранены два гражданина Бангладеш и нигериец. 
    22 сентября, Колумбия — повстанцы Вооруженных революционных сил 
Колумбии похитили японского бизнесмена с территории его фермы в Боготе. 
    22 сентября, Индия — исламские террористы нанесли огнестрельные ранения 
французскому туристу, когда он посещал мечеть Джама Маджид в Шринагаре. 
    29 сентября, Эквадор — на конференции эквадорских епископов осуществлен 
взрыв, в результате чего был ранен испанский миссионер. После диверсии были 
распространены требования террористов улучшить качество жизни в стране. 
Полиция связывает диверсию с проводимыми в стране экономическими 
реформами. 
    3 октября, Россия — в Грозном 20 неопознанных террористов похитили трех 
заложников (англичане и новозеландец), которые осуществляли монтаж средств 
связи. Трупы заложников были обнаружены 8 дек. 
    5 октября, Эквадор — три служащих нефтяной компании «Сайта Фэ» (два 
американца и гражданин Эквадора) были похищены. Одному американцу на 
следующий день удалось сбежать. 
    6 октября, Индия — исламские террористы, используя ручные гранаты, 
совершили нападение на автомобиль с пассажирами. Убиты 11 человек. 
    8 октября, Индия — в результате нападения исламистов на полицейский пост в 
Шринагаре ранены 13 человек, в том числе четверо полицейских и четверо 
солдат. 
    8 октября, Индия — мусульманские террористы осуществили взрыв около 
здания государственных служб в Шринагаре (Кашмир). Ранены 13 человек, 
нанесены повреждения зданию. 
    9 октября, Пакистан — неопознанные террористы при помощи автоматического 
оружия совершили нападение на Иранский культурный центр в Мултане. В 
результате перестрелки убит пакистанский охранник. 
    12 октября, Колумбия — заблокировав северо-восточную магистраль, 
Национальная армия освобождения похитила 20 человек, включая четырех 
иностранцев. 
    18 октября, Колумбия — Национальная армия освобождения взяла 
ответственность за диверсию на нефтепроводе в Антиокуа, который находится в 
собственности консорциума из Государственной нефтяной компании Колумбии, а 
также нефтяных компаний США, Франции, Британии и Канады. В результате 
взрыва убит 71 человек и около 100 ранены. Загоревшаяся нефть уничтожила 
близстоящие постройки г. Мачука. 
    26 октября, Колумбия — партизаны похитили датского инженера и двух 
колумбийца в Сан-Хуане. 21.1.1999 Армия народного освобождения Боливара 
освободила датчанина. 
    28 октября, Йемен — представителями местного племени в области Махфад 
похищены два бельгийца. В качестве условия освобождения заложников 
выдвинуто требование освободить осужденного на смертную казнь соплеменника. 
Заложники освобождены 29 окт. 
    8 ноября, Ангола — в области Лунле Норте 50 вооруженных повстанцев напали 
на принадлежащее канадской компании алмазное месторождение. В ходе 
нападения был убит португалец, два англичанина, три ангольца и ранены 18 
сотрудников. Повстанцы захватили четырех рабочих в качестве заложников, в том 



числе южноафриканца, англичанина, двух филиппинцев. Ответственность за 
нападение взяла на себя УНИТА. 
    14 ноября, Индия — в Бадгаме, около Шринагара, исламским террористом 
брошена в телефонную будку ручная граната. В результате один человек ранен. 
    14 ноября, Индия — в результате взрыва заминированного такси в Шринагаре 
ранены четыре человека. 
    15 ноября, Колумбия — неизвестными партизанами захвачен сын 
американского бизнесмена, за освобождение которого потребован 1 млн. 
долларов. 21.1.1999 заложник был освобожден. По словам похитителей, они — 
члены организации «Левые революционные вооруженные боевики за мир в 
Колумбии». 
    15 ноября, Сьерра-Леоне — мятежники Совета революционных вооруженных 
сил во главе со свергнутым лидером военной хунты Сьерра-Леоне Соломоном 
Мусой похитили итальянского католического миссионера из его дома. Муса 
потребовал спутниковый телефон, медикаменты и возможность осуществлять 
радиопереговоры с его арестованной в сентябре во Фритауне женой. 
    17 ноября, Индия — в результате взрыва около Мадана в Кашмире убиты 
четыре человека и несколько ранены. В проведении операции подозреваются 
исламские террористы. 
    17 ноября, Индия — в результате осуществленного исламистами взрыва в 
городе Анантнаг убиты три человека и ранены 38. 
    24 ноября, Йемен — взрывом заминированного автомобиля, оставленного 
около немецкого посольства в Сане, убиты два человека и несколько ранены. 
    25 ноября, Индия — исламские террористы предприняли нападение на 
празднующих свадьбу индусов. 11 человек получили ранения. 
    27 ноября, Уганда — 30 мятежников Армии сопротивления бога (Lord’s 
Resistance Army) напали на конвой Всемирной продовольственной программы. 
Повстанцы убили 7 и ранили 28 человек, а также 6 человек похитили. 
    3 декабря, Колумбия — с помощью операции по блокированию дороги 
партизаны похитили одного немецкого гражданина и двух колумбийцев. 
Национальная армия освобождения 8 янв. освободила гражданина Германии. 
    6 декабря, Йемен — представителями одного из племен в Сане похищены 
четверо немецких туристов. Условиями освобождения заложников были: выплата 
500 тыс. долларов и инвестиции правительства в сферу образования и 
здравоохранения. Повстанцы освободили заложников 30 дек. 
    7 декабря, Италия — итальянским Фронтом освобождения животных в течение 
недели в адрес итальянского информационного агентства АНСА были посланы 
начиненные крысиным ядом пироги. По словам лидера ФОЖ, операция является 
протестом против генетических опытов швейцарской компании «Нестле». В 
результате действия ФОЖ «Нестле» была вынуждена приостановить 
производство на двух заводах, что нанесло ущерб в 30 млн. долларов. 
    8 декабря, Колумбия — Вооруженные революционные силы Колумбии похитили 
одного испанского гражданина и трех колумбийцев. 
    9 декабря, Индия — исламскими террористами взорвана бомба в магазине в 
районе Панч (Кашмир). Ранен владелец магазина. 
    9 декабря, Индия — в Бандипура (Кашмир) исламскими террористами убиты 3 
индуса и 20 ранены. 
    9 декабря, Йемен — 150 йеменских пассажиров потребовали у пилотов 
зафрахтованного ими самолета лететь в Ливию. Самолет был приземлен в 
Тунисе, откуда после пятнадцатичасовой стоянки вернулся в Йемен. 
    23 декабря, Индия — исламисты организации Хизбул Муджахеддив вторглись в 
дома, принадлежавшие родственникам бывших исламских террористов, 



перешедших на сторону правительства. Террористами были убиты девять 
человек в качестве предупреждения потенциальным предателям. 
    26 декабря, Ангола — транспортный самолет, перевозивший 10 представителей 
ООН и четырех членов команды, был сбит над областью интенсивных 
вооруженных действий между боевиками УНИТА и правительственными 
отрядами. Выяснилось, что лайнер был сбит повстанцами — все находившиеся на 
борту погибли. 
    28 декабря, Йемен — вооруженные повстанцы похитили группу туристов (16 
человек) между Хаббаном и Аденом. 29 декабря йеменские силы безопасности 
предприняли попытку освободить заложников. В ходе боя трое заложников были 
убиты, один ранен. Предполагается, что террористами были боевики группы 
Йеменский исламский джихад. 
     
1999 год. События 
 
    25 июля 1999 
    В молельном зале Любавичевской синагоги на Большой Бронной найдено и 
обезврежено взрывное устройство мощностью, эквивалентной 1 кг тротила. 
Раввин синагоги лично вынес показавшийся ему подозрительным предмет на 
улицу и вызвал милицию. 
     
 
    29 июля 1999 
    Югославия. Косово. В Косово британцами задержаны трое подозреваемых в 
убийстве 14 сербов в селе Старо Грачко. 
     
 
    3 августа 1999 
    Турция. Абдулла Оджалан призвал боевиков КРП с 1 сентября прекратить 
вооруженные действия против Турецких правительственных сил и и вывести 
боевые соединения с территоии страны. 
     
 
    5 августа 1999 
    Турция. Рабочая Партия Курдистана заявила о намерении прекратить 
вооружѐнную борьбу. 
     
 
    5 августа 1999 
    Россия. Чечня. Похитители генерала Геннадия Шпигуна требуют выкуп 7 млн. 
долларов — сообщил в интервью «Эху Москвы» генерал Аушев. 
     
 
    21 августа 1999 
    Югославия. Косово. С момента ввода в край миротворцев НАТО только в зоне 
ответственности британской армии произошло 130 убийств. Преступления 
совершаются в отношении сербов и цыган. 
     
 
    3 сентября 1999 
    Киргизия. Объявлена частичная мобилизация для борьбы с проникшими не 
территорию государства формированиями узбекской исламистской оппозиции. 



Вооружѐнное противостояние правительственных сил и повстанцев 
разворачивается в Баткенском и Ай-Чалинском районах, где боевиками заняты 
несколько горных сѐл. 
     
 
    3 сентября 1999 
    Россия. Карачаево-Черкесия. В Черкесске в результате уличных столконовений 
12 получили ранения. По сообщениям СМИ сторонники Дерева напали на 
«преклонного возраста» сторонников Семенова. 
     
 
    11 сентября 1999 
    «Союз татарской молодежи «Азатлык» («Свобода») распространил заявление о 
полной поддержке экстремистов, воюющих в Дагестане. В заявлении СТМ 
говорится: «новая русско-кавказская война» приведет «к окончательному 
поражению» Москвы на Кавказе и возникновению новых независимых государств 
на этой многострадальной земле». 
    «Азатлык» — наиболее активно действующая в Татарстане молодежная 
националистическая организация. Политическая цель движения — независимость 
Татарстана. 
     
 
    11 сентября 1999 Cтолкновения в Восточном Тиморе 
    В течении сентября — октября 1999 года значительно обострились 
национальные отношения в Восточном Тиморе, принадлежащем Индонезии. 
Население оккупированного 25 лет назад Восточного Тимора на протяжении всех 
лет оккупации не прекращало борьбу за независимость. Наиболее известным 
лидером повстанческих сил был Шанана Гужмау. В результате вмешательства 
ООН в 1999 году было достигнуто соглашении о мирном урегулировании, которое, 
однако, неоднократно нарушалось экстремистски настроенными сторонниками 
Индонезийского суверенитета над островом. В сентябре — октябре 1999 между 
сторонниками независимости и проиндонезийскими силами неоднократно 
происходили столкновения, что привело к массовым жертвам. В результате 
вмешательства ООН проиндонезийские формирования покинули территорию 
страны и были эвакуированы в западную часть острова. 
     
 
    3.10.1999 в Шри Ланке развернулось наступление повстанческих 
формирований «тигров Освобождения Тамил Элама». В результате 
ожесточенных боѐв убиты более 150 и ранены до 400 солдат правительственных 
формирований, а также множество повстанцев. «Тигры освобождения Тамил-
Илама» атаковали военную базу близ Оддусудана. 
     
 
    5 октября 1999 Россия 
    В посѐлке Горячеводск (пригород Пятигорска) в доме по улице Сергеева 
произошѐл взрыв. Немедленно после взрыва дом покинули трое кавказцев, 
которые скрылись с места происшествия на автомобиле «ВАЗ-2106». На месте 
взрыва обнаружены 2 упаковки пластита по 800 граммов и 10 детонаторов. 
    Позже один из преступников был задержан в поселке Червленые Буруны в 
Дагестане, ещѐ один — умер от полученных в результате взрыва ран, третий в 
настоящее время разыскивается. 



     
 
    5 октября 1999 Россия 
    В посѐлке Горячеводск (пригород Пятигорска) в доме по улице Сергеева 
произошѐл взрыв. Немедленно после взрыва дом покинули трое кавказцев, 
которые скрылись с места происшествия на автомобиле «ВАЗ-2106». На месте 
взрыва обнаружены 2 упаковки пластита по 800 граммов и 10 детонаторов. 
    Позже один из преступников был задержан в поселке Червленые Буруны в 
Дагестане, ещѐ один — умер от полученных в результате взрыва ран, третий в 
настоящее время разыскивается. 
     
 
    5 октября 1999 Россия 
    В Конго активизируется гражданская война 
    По сообщениям СМИ, 7 октября 1999 в Демократической республике Конго две 
крупнейшие повстанческие группировки заявили о прекращении перемирия с 
правительством. Лидер Движения за освобождение Конго Жан-Пьер Бемба, 
лидеры одной из группировок, поддерживаемой Угандой, а также правительство 
Конго обвинили противную сторрону в нарушении соглашения о перемирии. Глава 
МИД Конго заявил, что на территорию Конго вступили отряды УНИТА для 
оказания помощи сражающимся против Кабилы повстанцам. 
     
 
    7.10.1999 Шри-Ланка 
    Тамилы захватили на севере Шри Ланки три города. Регулярная армия в 
пятницу оставила Манкулам, в субботу — Канакараянкулам и Найнамаду. В 
результате ожесточенных боев погибли уже более тысячи солдат 
правительственных войск. 
     
 
    11 октября 1999 
    В связи с развивающейся в Чечне антитеррористической операцией, в ходе 
которой окончательно выявилась неспособность Чеченских формирований 
противостоять Российской армии в общевойсковых сражениях, чеченские 
полевые командиры приняли решение о постепенной смене тактики боевых 
действий. При этом предполагается два направления антироссийской 
террористической активености: во-первых — это переход к тактике партизанской 
войны, предполагающей нападения на российских воеенослужащих 
незначительными диверсионными группами, во-вторых — осуществление на 
територии России террористических операций. 
     
 
    11 октября в интервью «France Presse» Шамиль Басаев заявил о планировании 
новых терактов, которые будут проведены на территории России. 
    Пресс-служба Минобороны свидетельствует, что Салман Радуев намеревается 
осуществлять диверсии на ядерных объектах, для чего будут сформированы 
группы по 15 человек, преимущественно из славян. Шамиль Басаев приступил к 
формированию женских террористических групп, задачей которых является 
осуществление терактов на юге России. 
     
 
    14 октября 1999 



    В России — тихая гражданская война 
    Длящийся не первый год конфликт вокруг Выборгского целлюлѐзно-бумажного 
комбината, находящегося в посѐлке Советский в Ленинградаской области, пришѐл 
к своему логическому концу — вооружѐнному столкновению контролирующих 
здание сотрудников предприятия и направленного на деблокирование завода 
подразделения местной милиции. Конфликт развивался по следующему 
сценарию: группа из восьми судебных приставов в сопровождении тридцати 
бойцов спецподразделения «Тайфун» около двух часов ночи попыталась пройти 
на территорию предприятия для того, чтобы по решению арбитражного суда 
Ленинградской области передать предприятие юридическому собственнику — 
британской компании «АСМ». 
    Дежурившие сотрудники завода подняли тревогу, вслед за чем живущие в 
призаводском посѐлке рабочие собрались на территории завода. В результате 
прямого противостояния вооружѐнных охотничьими ружьями членов стачкома и 
бойцов спецназа вспыхнула перестрелка, результатом которой было ранение 
двух сотрудников предприятия. Под напором сотрудников предприятия бойцы 
«Тайфуна» и охраняемые ими приставы забаррикадировались в одном из 
помещений заводоуправления, при этом захватив с собой нескольких рабочих. 
Спустя несколько часов, в обмен на отказ судебных властей от попыток 
установить контроль над заводом, спецназовцы и судебные приставы были 
деблокированы и получили возможность покинуть предприятие. 
    Таким образом, ответом на довольно сомнительную операцию ночного захвата 
предприятия силами спецназа стало полное установление контроля над 
предприятием со стороны рабочих и отказ судебной власти от исполнения своих 
прямых функций. В последние годы практика захватов предприятий и других 
учреждений стала обычной в России. Причѐм прибегают к подобного рода 
деятельности и государственные власти, и отстранѐнные по каким-либо причинам 
директора предприятий, и работники самих заводов и т. п. учреждений. самыми 
последними событиями этого рода стали известные события в Красноярском крае, 
где губернатор Лебедь, опираясь на ОМОН, пытается установить контроль над 
предприятиями региона; а также известное отстранение главы «Транснефти» от 
занимаемой должности при помощи 300 омоновцев. Очевидно, что в ситуации 
безвластия государства никто и не пытается в решении конфликтных ситуаций 
всерьѐз прибегать к юридическим процедурам. Ставка на силу становится 
определяющей при выборе модели поведения, что неминуемо пиводит к 
применению оружия для достижения поставленных целей. 
     
 
    14 октября 1999 В Турции происходят аресты членов Хезболлы 
    В течении января 2000 в Турции были выявлены и арестованы несколько сотен 
экстремистов — членов фундаменталистской проиранской организации Хезболла. 
Непосредственно кампании арестов предшествовало обнаружение тел убитых 
террористаим Хезболлы прогрессивных общественных деятелей. Находки были 
сделаны в городах Кония, Анкара, Стамбул. Число жертв исламистов достигает 
двадцати пяти. В числе проочих было обнаружено тело пропавшей без вести год 
назад писательницы-феминистки Кончи Курис. 
     
 
    19 октября 1999 
    Правительственной армии Шри-Ланки, применив тяжѐлую артиллерию и 
вертолѐты, удалось отразить наступление тамильских партизан. За предыдущие 
три дня погибло свыше 150 человек. 



     
 
    Этнические столкновения в Нигерии 
    Место: Нигерия, Лагос 
    Дата: 25 — 27 ноября 1999 
    Организация: не установлено 
    Тип нападения: массовые вооружѐнные столкновения 
    Орудия нападения: холодное и огнестрельное оружие 
    Объект нападения: представители народностей хауса и йоруба 
    Жертвы: до 50 человек 
    Количество нападавших: не установлено 
    Участь нападавших: не установлено 
    В столице Нигерии Лагосе в течении трѐх дней продолжались столкновения 
между двумя господствующими народностями: хауса и йоруба. В результате 
погибло более 50 человек. Беспорядки вспыхнули в четверг на рынке и переросли 
в массовые столкновения и грабежи. Беспорядки были прекращены после 
введения в Лагосе комендантского часа. 
     
 
    ЭТА прекращает перемирие 
    В Испании 28 ноября 1999 года террористичечская организация ЭТА заявила о 
прекращении длящегося 14 месяцев перемирия. террористы объявили о своѐм 
намерении начиная с 3 декабря 1999 года возобновить вооружѐнные действия. В 
качестве оправдания возобновления терроризма ЭТА обвиняет правительства 
Испании и Франции в непрекращтившихся несмотря на перемирие 
антитеррористических мероприятиях. 
     
 
    Взрывы в Москве готовил Бен Ладен? 
    29 ноября 1999 журнал «Тайм» сообщил, что по данным ЦРУ взрывчатка, 
которая была применена в в Москве и Волгодонске аналаогично той, которая 
применялась ранее боевиками бен Ладена. 
     
 
    Активизация грузинского «Белого легиона» 
    Лидер грузинской диверсионно-террористической организации «Белый легион», 
которая действует в Гальском районе Абхазии, Зураб Самушиа заявил о 
возобновлении вооруженной борьбы. «Белый легион» состоит из грузин, 
вынужденных покинуть свои жилища во время войны 1993 года. Прежде «Белый 
Легион» провѐл ряд террористических операций против российских 
миротворческих сил в Абхазии, российского посольства в Грузии, а также 
вооружѐнных подразделений Абхазии. Последнее заявление Самушиа совпало с 
новыми терактами. Самушиа угрожает, что диверсии будут проведены в связи с 
готовящейся инаугурацией Владислава Ардзинбы, которая предстоит 6 декабря. 
     
 
    Суд над террористами из Ливии 
    По делу двух ливийцев: Абдель Бассет Аль-Меграхи и Аль-Амин Халифа, 
обвиняемых в организации взрыва лайнера авиакомпании Пан Ам, 
произошедшего в 1988 году над шотландской деревней Локерби, 7 декабря 1999 
на бывшей авиабазе Кэмп Цайст в Голландии начались предварительные 
судебные слушания. 



    По соглашению, суд будет проходить в соответствии с Шотландским 
законодательством в Голландии, что по мнению Ливии является обеспечением 
беспристрастности судей. Обвиняемые отрицают свою вину и намерены доказать 
непричастность к преступлению. От исхода предварительных слушаний зависит 
начало суда, предварительно запланированного на 2 февраля 2000-го года. 
     
 
    Религиозные столкновения в Индонезии 
    Место: Молуккские острова 
    Дата: 14 декабря 1999 
    Организация: не установлена 
    Тип нападения: вооружѐнные нападения 
    Орудия нападения: холодное и огнестрельное оружие 
    Объект нападения: жилища 
    Жертвы: 3 человека убиты 
    Количество нападавших: несколько сотен 
    Участь нападавших: неизвестно 
    На Молуккских островах продолжаются столкновения между христианами и 
мусульманами. В очередной раз на острове Серам три человека убиты. Всего с 
начала года на островах убито более 600 человек. 
     
 
    Ракетные обстрелы баз «Хезболла» в Ливане 
    Израильская авиация нанесла 15.12.1999 ракетные удары по базам 
«Хезболлы» в Южном Ливане. Атаки проведены в ответ на обстрелы боевиками 
«Хезболлы» позициям израильской армии и «Армии Южного Ливана». В 
результате ранены двое мирных жителей, о потерях боевиков не сообщается. 
     
 
    Корсиканские террористы заявляют о прекращении борьбы 
    Четыре крупнейшие террористические группировки на Корсике 24.12.1999 
заявили о приостановке террористических действий. Заявление было сделано 
после состоявшихся переговоров между лидерами сепаратистов и 
правительством Франции. В ближайшее время намечено продолжить переговоры 
о предоставлении острову большей автономии. 
     
 
    В Испании обнаружена вторая машина с взрывчаткой 
    В Испании 22 и 24 декабря 1999 обнаружены автомобили с большим 
количеством взрывчатки. В первом случае груз составлял 1000 кг, во втором — 
несколько меньше. Испаниские власти предполагают, что груз принадлежал 
сепаратистам из ЭТА, которые планировали серию терактов в Рождественские и 
новогодние праздники. 
     
 
    В Турции вынесен смертный приговор Семдину Сакику 
    Высший апелляционный суд Турции 25.12.1999 утвердил смертный приговор 
военному руководителю курдских повстанцев Семдину Сакику. Сакик был 
арестован в северном Ираке весной 1998 года. В мае он был приговорен к 
высшей мере наказания. 
     
 



    В Таджикистане осуждены террористы 
    28 декабря 1999 к смертной казни приговорены трое террористов и ещѐ 10 — 
осуждены к 19-летнему тюремному заключению. Террористы осуществили 2 
ноября 1998 года серию из трѐх взрывов в Курган-Тюбе. В результате тарактов 
один человек погиб. 
     
 
    Из под следствия освобождѐн Тимур Дахкильгов 
    28.12.1999 из следственного изолятора Лефортово освобожден Тимур 
Дахкильгов, обвинявшийся в исполнении взрывов жилых домов на улице 
Гурьянова и на Каширском шоссе. Его родственника Бекмарса Саутильгова был 
освобождѐн ещѐ раньше. 
     
 
    Призыв Иранского руководства к уничтожению Израиля 
    В последний день 1999 года духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 
призвал к уничтожению Израиля. Хаменеи считает, что на месте Израиля должно 
быть создано палестинскоге государство. Призыв Хаменеи прозвучал в то время, 
когда резко активизировались Израильско — Сирийские переговоры и как никогда 
прежде стало реальным достижение всеобщего мирного урегулирования в 
регионе. Хаменеи осудил Арафата за ведение мирных переговоров с Израилем. 
     
 
    Кашмир и Чечня 
    По сообщениям СМИ, в диверсионно-партизанской войне на территории Индии 
принимают участие несколько десятков выходцев из Чечни. 
     
 
    Этнические столкновения на Молуккских островах 
    На принадлежащих Индонезии Молуккских островах в 1999 году продолжались 
столкновения между противоборствующими олбщинами христиан и мусульман. В 
результате массовых столкновений в течении года в столице провинции Амбоне 
погибло более семисот человек. 
    Итоги года: убито 36 журналистов 
     
 
    В США организация «Репортеры без границ» заявила, что в течении года в 
вооруженных конфликтах погибло 36 журналистов, что вдвое больше, чем в 1998 
году. Большая часть погиблих приходится на Сьерра-Леоне, Югославию, Чечню и 
Колумбию. 
     
 
    Активность правых экстремистов в Швеции 
    Как сообщают СМИ, в течении 1999 года в Швеции были убиты трое 
общественных деятелей. Несмотря на то, что преступления не были раскрыты, 
ответственность за преступления возлагается на местных неофашистов. Эти 
события стали поводом для публикации шведскими газетами («Афтонбладет», 
«Дагенс Нюхетер», «Свенска Дагбладет», «Экспрессен») фотографий 62-х 
ведущих активистов неонацистских организаций. 
    
 
    



 
     
 
     ПРИЛОЖЕНИЯ 
     ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
     
 
     
 
      
 
      Приложение 1 
      Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 
      
 
     От 16 декабря 1970 года 
     Государства — участники настоящей Конвенции, 
     считая, что акты незаконного захвата или осуществления контроля над 
воздушным судном, находящимся в полете, угрожают безопасности лиц и 
имущества, серьезно нарушают воздушное сообщение и подрывают веру народов 
мира в безопасность гражданской авиации, 
 
     считая, что наличие таких актов вызывает серьезную озабоченность, 
     считая, что в целях предотвращения таких актов имеется настоятельная 
необходимость обеспечить принятие соответствующих мер для наказания 
преступников, 
     согласились о нижеследующем: 
     Статья 1 
     Любое лицо на борту воздушного судна, находящегося в полете, которое: 
     a) незаконно, путем насилия или угрозы применения насилия, или путем любой 
другой формы запугивания, захватывает это воздушное судно, или осуществляет 
над ним контроль, либо пытается совершить любое такое действие; или 
     b) является соучастником лица, которое совершает или пытается совершить 
любое такое действие, 
     совершает преступление (в дальнейшем именуемое «преступление»). 
     Статья 2 
     Каждое Договаривающееся Государство обязуется применять в отношении 
такого преступления суровые меры наказания. 
     Статья 3 
     1. Для целей настоящей Конвенции воздушное судно считается находящимся в 
полете в любое время с момента закрытия всех его внешних дверей после 
погрузки до момента открытия любой из таких дверей для выгрузки. В случае 
вынужденной посадки считается, что полет происходит до тех пор, пока 
компетентные власти не примут на себя ответственность за воздушное судно и за 
лиц и имущество, находящихся на борту. 
     2. Настоящая Конвенция не применяется к воздушным судам, занятым на 
военной, таможенной и полицейской службах. 
     3. Настоящая Конвенция применяется только в том случае, если место взлета 
или место фактической посадки воздушного судна, на борту которого совершено 
преступление, находится вне пределов территории Государства регистрации 
такого воздушного судна; при этом не имеет значения, совершало ли воздушное 
судно международный полет или полет на внутренних авиалиниях. 



     4. Настоящая Конвенция не применяется в случаях, упомянутых в Статье 5, 
если место взлета и место фактической посадки воздушного судна, на борту 
которого совершено преступление, находятся на территории одного и того же 
Государства, когда такое Государство является одним из тех Государств, которые 
упоминаются в указанной статье. 
     5. Несмотря на пункты 3 и 4 настоящей Статьи, Статьи 6, 7, 8 и 10 
применяются независимо от места взлета или места фактической посадки 
воздушного судна, если преступник или предполагаемый преступник находится на 
территории иного Государства, чем Государство регистрации воздушного судна. 
     Статья 4 
     1. Каждое Договаривающееся Государство принимает такие меры, какие могут 
оказаться необходимыми, чтобы установить свою юрисдикцию над таким 
преступлением и любыми другими актами насилия в отношении пассажиров или 
экипажа, совершенных предполагаемым преступником в связи с таким 
преступлением, в следующих случаях: 
     a) когда преступление совершено на борту воздушного судна, 
зарегистрированного в данном Государстве; 
     b) когда воздушное судно, на борту которого совершено преступление, 
совершает посадку на его территории и предполагаемый преступник еще 
находится на борту; 
     c) когда преступление совершено на борту воздушного судна, сданного в 
аренду без экипажа арендатору, основное место деятельности которого или, если 
он не имеет места деятельности, постоянное местопребывание которого 
находится в этом Государстве. 
     2. Каждое Договаривающееся Государство принимает также такие меры, какие 
могут оказаться необходимыми, чтобы установить свою юрисдикцию над 
преступлением в случае, когда предполагаемый преступник находится на его 
территории и оно не выдает его в соответствии со Статьей 8 одному из 
Государств, упомянутых в пункте 1 настоящей Статьи. 
     3. Настоящая Конвенция не исключает осуществление любой уголовной 
юрисдикции в соответствии с национальным законодательством. 
     Статья 5 
     Договаривающиеся Государства, которые создают совместные воздушно-
транспортные эксплуатационные организации или международные 
эксплуатационные агентства, эксплуатирующие воздушные суда, которые 
подлежат совместной или международной регистрации, надлежащим образом 
указывают в отношении каждого воздушного судна государство из своего числа, 
которое осуществляет юрисдикцию и выступает в качестве Государства 
регистрации в целях настоящей Конвенции, и уведомляют об этом 
Международную организацию гражданской авиации, которая рассылает такое 
уведомление всем Государствам — участникам настоящей Конвенции. 
     Статья 6 
     1. Убедившись, что обстоятельства того требуют, любое Договаривающееся 
Государство, на территории которого находится преступник или предполагаемый 
преступник, заключает его под стражу или принимает другие меры, 
обеспечивающие его присутствие. Заключение под стражу и другие меры 
осуществляются в соответствии с законодательством такого Государства, но 
могут продолжаться только в течение времени, необходимого для того, чтобы 
предпринять уголовно-процессуальные действия или действия по выдаче. 
     2. Такое Государство немедленно производит предварительное расследование 
фактов. 



     3. Любому лицу, находящемуся под стражей согласно пункту 1 настоящей 
Статьи, оказывается содействие в немедленном установлении контакта с 
ближайшим соответствующим представителем Государства, гражданином 
которого он является. 
     4. Когда Государство согласно настоящей статье заключает лицо под стражу, 
оно немедленно уведомляет Государство регистрации воздушного судна, 
Государство, упомянутое в пункте 1 (c) Статьи 4, Государство гражданства 
задержанного лица и, если оно сочтет это целесообразным, любые другие 
заинтересованные Государства о факте нахождения этого лица под стажей и об 
обстоятельствах, послуживших основанием для его задержания. Государство, 
которое производит предварительное расследование, предусмотренное пунктом 2 
настоящей Статьи, незамедлительно сообщает о полученных им данных 
вышеупомянутым Государствам и указывает, намерено ли оно осуществить 
юрисдикцию. 
     Статья 7 
     Договаривающееся Государство, на территории которого оказывается 
предполагаемый преступник, если оно не выдает его, обязано без каких-либо 
исключений и независимо от того, совершено ли преступление на его территории, 
передать дело своим компетентным органам для целей уголовного 
преследования. Эти органы принимают решение таким же образом, как и в случае 
любого обычного преступления серьезного характера, в соответствии с 
законодательством этого Государства. 
     Статья 8 
     1. Преступление считается подлежащим включению в качестве преступления, 
влекущего выдачу, в любой договор о выдаче, заключенный между 
Договаривающимися Государствами. Договаривающиеся Государства обязуются 
включать такое преступление в качестве преступления, влекущего выдачу, в 
любой договор о выдаче, заключаемый между ними. 
     2. Если Договаривающееся Государство, которое обусловливает выдачу 
наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого Договаривающегося 
Государства, с которым оно не имеет договора о выдаче, оно может по своему 
усмотрению рассматривать настоящую Конвенцию в отношении такого 
преступления в качестве юридического основания для выдачи. Выдача 
производится в соответствии с другими условиями, предусматриваемыми 
законодательством Государства, к которому обращена просьба о выдаче. 
     3. Договаривающиеся Государства, не обусловливающие выдачу наличием 
договора, рассматривают в отношениях между собой такое преступление в 
качестве преступления, влекущего выдачу, в соответствии с условиями, 
предусмотренными законодательством Государства, к которому обращена 
просьба о выдаче. 
     4. Преступление рассматривается Договаривающимися Государствами для 
целей выдачи, как если бы оно было совершено не только в месте его 
совершения, но также и на территории Государств, которые обязаны установить 
свою юрисдикцию в соответствии с пунктом 1 Статьи 4. 
     Статья 9 
     1. Когда любое из действий, упомянутых в Статье 1 (a), совершено или близко 
к совершению, Договаривающиеся Государства принимают все надлежащие меры 
для восстановления контроля законного командира над воздушным судном или 
для сохранения за ним контроля над воздушным судном. 
     2. В случаях, предусмотренных предыдущим пунктом, любое 
Договаривающееся Государство, в котором находятся воздушное судно, его 
пассажиры или экипаж, содействует его пассажирам и экипажу в продолжении их 



следования так скоро, насколько это возможно, и без задержки возвращает 
воздушное судно и его груз законным владельцам. 
     Статья 10 
     1. Договаривающиеся Государства оказывают друг другу наиболее полную 
правовую помощь в связи с уголовно-процессуальными действиями, 
предпринятыми в отношении такого преступления и других актов, упомянутых в 
Статье 4. Во всех случаях применяется законодательство Государства, к которому 
обращена просьба. 
     2. Положения пункта 1 настоящей Статьи не влияют на обязательства по 
любому другому договору, двустороннему или многостороннему, который 
регулирует или будет регулировать, полностью или частично, взаимную правовую 
помощь по уголовным делам. 
     Статья 11 
     Каждое Договаривающееся Государство в соответствии со своим 
национальным законодательством сообщает Совету Международной организации 
гражданской авиации так скоро, как это возможно, любую имеющуюся у него 
соответствующую информацию относительно: 
     a) обстоятельств преступления; 
     b) действий, предпринятых в соответствии со Статьей 9; 
     c) мер, принятых в отношении преступника или предполагаемого преступника, 
и в частности, результатов любых действий по выдаче или других правовых 
действий. 
     Статья 12 
     1. Любой спор между двумя или более Договаривающимися Государствами, 
касающийся толкования или применения настоящей Конвенции, который не может 
быть урегулирован путем переговоров, по просьбе одного из них будет 
передаваться на арбитраж. Если в течение шести месяцев со дня просьбы об 
арбитраже стороны не в состоянии прийти к соглашению по вопросу об 
организации арбитража, по просьбе любой из этих сторон спор может быть 
передан в Международный суд в соответствии со статутом суда. 
     2. Каждое государство может при подписании или ратификации настоящей 
Конвенции или при присоединении к ней сделать заявление о том, что оно не 
считает себя связанным положениями предыдущего пункта. Другие 
Договаривающиеся Государства не будут связаны положениями предыдущего 
пункта во взаимоотношениях с любым Договаривающимся Государством, 
сделавшим такую оговорку. 
     3. Любое Договаривающееся Государство, сделавшее оговорку в соответствии 
с предыдущим пунктом, может в любое время снять эту оговорку путем 
нотификации правительств-депозитариев. 
     Статья 13 
     1. Настоящая Конвенция будет открыта для подписания в Гааге 16 декабря 
1970 года государствами, участвующими в Международной конференции по 
воздушному праву, состоявшейся в Гааге с 1 по 16 декабря 1970 года (в 
дальнейшем именуемой Гаагская конференция). После 31 декабря 1970 года 
Конвенция будет открыта для подписания всеми государствами в Москве, 
Лондоне и Вашингтоне. Любое государство, которое не подпишет настоящую 
Конвенцию до ее вступления в силу в соответствии с пунктом 3 настоящей 
Статьи, может присоединиться к ней в любое время. 
     2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации подписавшими ее 
Государствами. Ратификационные грамоты и документы о присоединении 
сдаются на хранение правительствам Союза Советских Социалистических 
Республик, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 



Соединенных Штатов Америки, которые настоящим назначаются в качестве 
правительств-депозитариев. 
     3. Настоящая Конвенция вступит в силу через тридцать дней после даты сдачи 
на хранение ратификационных грамот десятью Государствами, подписавшими 
настоящую Конвенцию, которые принимали участие в Гаагской конференции. 
     4. Для других государств настоящая Конвенция вступает в силу в день 
вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии с пунктом 3 настоящей 
Статьи или через тридцать дней после сдачи на хранение их ратификационных 
грамот или документов о присоединении, в зависимости от того, что наступает 
позднее. 
     5. Правительства-депозитарии незамедлительно уведомляют все подписавшие 
и присоединившиеся Государства о дате каждого подписания, дате сдачи на 
хранение каждой ратификационной грамоты или документа о присоединении, 
дате вступления в силу настоящей Конвенции, а также о других уведомлениях. 
     6. После вступления настоящей Конвенции в силу она должна быть 
зарегистрирована правительствами-депозитариями в соответствии со статьей 102 
Устава Организации Объединенных Наций и в соответствии со Статьей 83 
Конвенции о международной гражданской авиации (Чикаго, 1944 г.). 
     Статья 14 
     1. Любое Договаривающееся Государство может отказаться от участия в 
настоящей Конвенции путем письменного уведомления об этом правительств-
депозитариев. 
     2. Отказ от участия в Конвенции вступает в силу через шесть месяцев со дня 
получения такого уведомления правительствами-депозитариями. 
     
 
     
 
      
 
      Приложение 2 
      Международная Конвенция о борьбе с захватом заложников 
      
 
     От 17 декабря 1979 года 
     Государства — участники настоящей Конвенции, 
     принимая во внимание цели и принципы Устава Организации Объединенных 
Наций, касающиеся поддержания международного мира и безопасности и 
развития дружественных отношений и сотрудничества между Государствами, 
     признавая, в особенности, что каждый имеет право на жизнь, личную свободу и 
безопасность, как это предусмотрено во Всеобщей декларации прав человека и 
Международном пакте о гражданских и политических правах, 
     вновь подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, 
провозглашенный в Уставе Организации Объединенных Наций и в Декларации о 
принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между Государствами в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций, а также в других соответствующих резолюциях 
Генеральной Ассамблеи, 
     считая, что захват заложников является преступлением, вызывающим 
серьезное беспокойство у международного сообщества, и что в соответствии с 
положениями настоящей Конвенции любое лицо, совершающее акт захвата 
заложников, подлежит либо уголовному преследованию, либо выдаче, 



     будучи убеждены в том, что существует настоятельная необходимость в 
развитии международного сотрудничества между Государствами в разработке и 
принятии эффективных мер для предупреждения, преследования и наказания 
всех актов захвата заложников как проявления международного терроризма, 
     согласились о нижеследующем: 
     Статья 1 
     1. Любое лицо, которое захватывает или удерживает другое лицо и угрожает 
убить, нанести повреждение или продолжать удерживать другое лицо (здесь и 
далее именуемое как «заложник») для того, чтобы заставить третью сторону, а 
именно: Государство, международную межправительственную организацию, 
какое-либо физическое или юридическое лицо или группу лиц — совершить или 
воздержаться от совершения любого акта в качестве прямого или косвенного 
условия для освобождения заложника, совершает преступление захвата 
заложника по смыслу настоящей Конвенции. 
     2. Любое лицо, которое 
     a) пытается совершить акт захвата заложников; или 
     b) принимает участие в качестве сообщника любого лица, которое совершает 
или пытается совершить акт захвата заложников, также совершает преступление 
для целей настоящей Конвенции. 
     Статья 2 
     Каждое Государство-участник предусматривает соответствующие наказания за 
преступления, указанные в Статье 1, с учетом тяжкого характера этих 
преступлений. 
     Статья 3 
     1. Государство-участник, на территории которого удерживается захваченный 
преступником заложник, принимает все меры, которые оно считает 
целесообразными для облегчения положения заложника, в частности 
обеспечения его освобождения и содействия, в соответствующем случае, его 
отъезду после освобождения. 
     2. Если какой-либо объект, который преступник приобрел в результате захвата 
заложника, оказывается в распоряжении Государства-участника, это Государство-
участник возвращает его как можно скорее заложнику или третьей стороне, 
указанной в Статье 1, в зависимости от обстоятельств, или соответствующим 
органам его страны. 
     Статья 4 
     Государства-участники сотрудничают в предотвращении преступлений, 
указанных в Статье 1, в частности путем: 
     a) принятия всех практически осуществимых мер по предотвращению 
подготовки в пределах их соответствующих территорий к совершению этих 
преступлений в пределах или вне пределов их территорий, включая принятие мер 
для запрещения на их территории незаконной деятельности лиц, групп и 
организаций, которые поощряют, подстрекают, организуют или участвуют в 
совершении актов захвата заложников; 
     b) обмена информацией и координации принятия административных и других 
соответствующих мер для предотвращения совершения таких преступлений. 
     Статья 5 
     1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут быть 
необходимы для установления его юрисдикции в отношении любого из указанных 
в Статье 1 преступлений, которые были совершены: 
     a) на его территории или на борту морского или воздушного судна, 
зарегистрированного в этом Государстве; 



     b) любым из его граждан или, если указанное Государство считает это 
целесообразным, лицами без гражданства, которые обычно проживают на его 
территории; 
     c) для того, чтобы заставить это Государство совершить какой-либо акт или 
воздержаться от его совершения; или 
     d) в отношении заложника, который является гражданином указанного 
Государства, если это Государство считает это целесообразным. 
     2. Каждое Государство-участник аналогичным образом принимает такие меры, 
какие могут оказаться необходимыми, чтобы установить свою юрисдикцию в 
отношений преступлений, указанных в Статье 1, в случаях, когда предполагаемый 
преступник находится на территории этого Государства, и оно не выдает его 
какому-либо Государству, упомянутому в пункте 1 настоящей Статьи. 
     3. Настоящая Конвенция не исключает любой уголовной юрисдикции, 
осуществляемой в соответствии с внутригосударственным правом. 
     Статья 6 
     1. Убедившись, что обстоятельства того требуют, любое Государство-участник, 
на территории которого находится предполагаемый преступник, в соответствии со 
своими законами заключает его под стражу или принимает другие меры, 
обеспечивающие его присутствие до тех пор, пока это необходимо для того, 
чтобы возбудить уголовное преследование или предпринять действия по выдаче. 
Такое Государство-участник немедленно проводит предварительное 
расследование фактов. 
     2. О заключении под стражу или иных мерах, о которых говорится в пункте 1 
настоящей Статьи, безотлагательно сообщается либо непосредственно, либо 
через Генерального секретаря Организации Объединенных Наций: 
     a) Государству, на территории которого было совершено преступление; 
     b) Государству, против которого было направлено принуждение или попытка 
принуждения; 
     c) Государству, гражданином которого является физическое лицо или к 
которому относится юридическое лицо, против которых было направлено 
принуждение или попытка принуждения; 
     d) Государству, гражданином которого является заложник или на территории 
которого он обычно проживает; 
     e) Государству, гражданином которого является предполагаемый преступник 
или, в случае если он является лицом без гражданства, на территории которого он 
обычно проживает; 
     f) международной межправительственной организации, против которой было 
направлено принуждение или попытка принуждения; 
     g) всем другим заинтересованным Государствам. 
     3. Любому лицу, в отношении которого предпринимаются меры, 
предусмотренные в пункте 1 настоящей Статьи, предоставляется право: 
     a) безотлагательно связаться с ближайшим соответствующим представителем 
Государства, гражданином которого оно является или которое иным образом 
правомочно установить такую связь, или если оно является лицом без 
гражданства Государства, на территории которого оно обычно проживает; 
     b) посещения представителем этого Государства. 
     4. Права, упомянутые в пункте 3 настоящей Статьи, должны осуществляться в 
соответствии с законами и правилами Государства, на территории которого 
находится предполагаемый преступник, при условии, однако, что эти законы и 
правила должны способствовать полному осуществлению целей, для которых 
предназначаются права, предоставляемые в соответствии с пунктом 3 настоящей 
Статьи. 



     5. Положения пунктов 3 и 4 настоящей Статьи не наносят ущерба праву любого 
Государства-участника, претендующего на юрисдикцию в соответствии с пунктом 
1b Статьи 5, просить Международный комитет Красного Креста связаться с 
предполагаемым преступником или посетить его. 
     6. Государство, которое производит предварительное расследование, 
предусмотренное пунктом 1 настоящей Статьи, незамедлительно сообщает о 
полученных им данных Государствам или организациям, упомянутым в пункте 2 
настоящей Статьи, и указывает, намерено ли оно осуществить юрисдикцию. 
     Статья 7 
     Государство-участник, на территории которого предполагаемый преступник 
подвергается уголовному преследованию, сообщает в соответствии со своим 
законодательством об окончательных результатах разбирательства 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который 
направляет эту информацию другим заинтересованным Государствам и 
заинтересованным международным межправительственным организациям. 
     Статья 8 
     1. Государство-участник, на территории которого находится предполагаемый 
преступник, если оно не выдает его, обязано без каких-либо исключений и 
независимо от того, совершено ли преступление на его территории, передать 
дело своим компетентным органам для целей уголовного преследования 
посредством проведения судебного разбирательства в соответствии с 
законодательством этого Государства. Эти органы принимают решение таким же 
образом, как и в случае обычного преступления тяжкого характера в соответствии 
с законодательством этого Государства. 
     2. Любому лицу, в отношении которого осуществляется судебное 
разбирательство в связи с любым из преступлений, указанных в Статье 1, 
гарантируется справедливое обращение на всех стадиях судебного 
разбирательства, в том числе пользование всеми правами и гарантиями, 
предусмотренными законодательством Государства, на территории которого оно 
находится. 
     Статья 9 
     1. Просьба о выдаче предполагаемого преступника в соответствии с настоящей 
Конвенцией не удовлетворяется, если у Государства-участника, к которому 
обращена просьба о выдаче, имеются веские основания считать: 
     a) что просьба о выдаче за совершение преступления, указанного в Статье 1, 
была направлена с целью преследования или наказания лица по причинам, 
связанным с его расовой, религиозной, национальной или этнической 
принадлежностью или политическими взглядами; или 
     b) что позиции данного лица может быть нанесен ущерб; 
     c) по любой из причин, упомянутых в подпункте a) настоящего пункта; 
     d) по той причине, что соответствующие власти Государства, имеющие право 
на осуществление прав защиты, не могут связаться с ним. 
     2. Что касается преступлений, указанных в Статье 1, положения всех 
договоров и соглашений о выдаче, применимых между Государствами-
участниками, изменяются в отношениях между Государствами-участниками в той 
мере, в какой они несовместимы с настоящей Конвенцией. 
     Статья 10 
     1. Преступления, указанные в Статье 1, считаются подлежащими включению в 
качестве преступлений, влекущих выдачу, в любой договор о выдаче, 
существующих между Государствами-участниками. Государства-участники 
обязуются включать такие преступления в качестве преступлений, влекущих 
выдачу, в любой договор о выдаче, заключаемый между ними. 



     2. Если Государство-участник, которое обусловливает выдачу наличием 
договора, получает просьбу о выдаче от другого Государства-участника, с 
которым оно не имеет договора о выдаче, Государство, к которому обращена 
просьба о выдаче, может по своему усмотрению рассматривать настоящую 
Конвенцию в отношении преступлений, указанных в Статье 1, в качестве 
правового основания для выдачи. Выдача производится в соответствии с другими 
условиями, предусматриваемыми законодательством Государства, к которому 
обращена просьба о выдаче. 
     3. Государства-участники, не обусловливающие выдачу наличием договора, 
рассматривают в отношениях между собой преступления, указанные в Статье 1, в 
качестве преступлений, влекущих выдачу, в соответствии с условиями, 
предусмотренными законодательством Государства, к которому обращена 
просьба о выдаче. 
     4. Преступления, указанные в Статье 1, рассматриваются Государствами-
участниками для целей выдачи, как если бы они были совершены не только в 
месте их совершения, но также и на территории Государств, которые обязаны 
установить свою юрисдикцию в соответствии с пунктом 1 Статьи 5. 
     Статья 11 
     1. Государства-участники оказывают друг другу наиболее полную помощь в 
связи с уголовно-процессуальными действиями, предпринятыми в отношении 
преступлений, указанных в Статье 1, включая предоставление всех имеющихся в 
их распоряжении доказательств, необходимых для судебного разбирательства. 
     2. Положения пункта 1 настоящей Статьи не влияют на обязательства о 
взаимной правовой помощи, установленные любым другим договором. 
     Статья 12 
     В той мере, в какой Женевские конвенции 1949 года о защите жертв войны или 
Дополнительные протоколы к этим Конвенциям применимы к какому-либо 
конкретному акту захвата заложников, и в той мере, в какой Государства-
участники настоящей Конвенции обязаны в соответствии с вышеупомянутыми 
Конвенциями преследовать в уголовном порядке или выдать лицо, захватившее 
заложников, настоящая Конвенция не применяется к акту захвата заложников, 
совершенному в ходе вооруженных конфликтов, как они определены, в частности, 
в Женевских конвенциях 1949 года и протоколам к ним, включая вооруженные 
конфликты, упомянутые в пункте 4 Статьи 1 Дополнительного протокола 1 от 1977 
года, в которых народы, осуществляя свое право на самоопределение, 
воплощенное в Уставе Организации Объединенных Наций и Декларации о 
принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между Государствами в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций, ведут борьбу против колониального господства, 
иностранной оккупации и расистских режимов. 
     Статья 13 
     Настоящая Конвенция не применяется в тех случаях, когда преступление 
совершено в пределах одного Государства, когда заложник и предполагаемый 
преступник являются гражданами этого Государства и когда предполагаемый 
преступник находится на территории этого Государства. 
     Статья 14 
     Ничто в настоящей Конвенции не может быть истолковано как оправдывающее 
нарушение территориальной целостности или политической независимости 
какого-либо Государства, вопреки Уставу Организации Объединенных Наций. 
     Статья 15 
     Положения настоящей Конвенции не затрагивают применение договоров об 
убежище, действующих на время принятия настоящей Конвенции между 



Государствами-участниками этих договоров; однако Государство — участник 
настоящей Конвенции не может прибегать к этим договорам в отношении другого 
Государства — участника настоящей Конвенции, не являющегося участником этих 
договоров. 
     Статья 16 
     1. Любой спор между двумя или более Государствами-участниками, 
касающийся толкования или применения настоящей Конвенции, который не 
урегулирован путем переговоров, передается по просьбе одного из них на 
арбитраж. Если в течение шести месяцев со дня просьбы об арбитраже стороны 
не в состоянии прийти к соглашению по вопросу об организации арбитража, по 
просьбе любой из этих сторон спор может быть передан в Международный суд в 
соответствии со статутом суда. 
     2. Каждое Государство может при подписании или ратификации настоящей 
Конвенции, или при присоединении к ней сделать заявление о том, что оно не 
считает себя связанным положениями пункта 1 настоящей Статьи. Другие 
Государства-участники не будут связаны положениями пункта 1 настоящей Статьи 
в отношении любого Государства-участника, сделавшего такую оговорку. 
     3. Любое Государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 
2 настоящей Статьи, может в любое время снять эту оговорку путем уведомления 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 
     Статья 17 
     1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми Государствами до 31 
декабря 1980 года в Центральных учреждениях Организации Объединенных 
Наций в Нью-Йорке. 
     2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные грамоты 
сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций. 
     3. Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого Государства. 
Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций. 
     Статья 18 
     1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи 
на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 
двадцать второй ратификационной грамоты или документа о присоединении. 
     2. Для каждого Государства, которое ратифицирует настоящую Конвенцию или 
присоединится к ней после сдачи на хранение двадцать второй ратификационной 
грамоты или документа о присоединении, Конвенция вступает в силу на 
тридцатый день после сдачи на хранение этим Государством своей 
ратификационной грамоты или документа о присоединении. 
     Статья 19 
     1. Любое Государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию 
путем письменного уведомления Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций. 
     2. Денонсация вступает в силу по истечении года после даты получения 
уведомления Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций. 
     Статья 20 
     Подлинник настоящей Конвенции, тексты которой на английском, арабском, 
испанском, китайском, русском и французском языках являются равно 
аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций, который рассылает заверенные копии настоящей 
Конвенции всем Государствам. 
     



 
     
 
      
 
      Приложение 3 
      Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их 
обнаружения 
      
 
     От 1 марта 1991 года 
     Государства — участники настоящей Конвенции, 
     сознавая последствия актов терроризма для международной безопасности, 
выражая глубокую обеспокоенность в связи с актами терроризма, направленными 
на уничтожение воздушных судов, других транспортных средств и прочих 
объектов, будучи обеспокоены тем, что для совершения таких террористических 
актов использовались пластические взрывчатые вещества, отмечая, что 
маркировка таких взрывчатых веществ в целях их обнаружения будет в 
значительной степени способствовать предупреждению таких незаконных актов, 
признавая, что в целях предотвращения таких незаконных актов имеется 
настоятельная необходимость в международном документе, возлагающем на 
Государства обязательство принимать соответствующие меры для обеспечения 
того, чтобы пластические взрывчатые вещества надлежащим образом 
маркировались, принимая во внимание резолюцию 635 Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций от 14 июня 1989 года и резолюцию 44/29 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 4 декабря 1989 
года, настоятельно призывающие Международную организацию гражданской 
авиации интенсифицировать ее работу по созданию международного режима 
маркировки пластических или листовых взрывчатых веществ в целях их 
обнаружения, учитывая резолюцию А27-8, единогласно принятую 27-й сессией 
Ассамблеи Международной организации гражданской авиации, в которой 
Ассамблея высказалась за безотлагательную подготовку в первоочередном 
порядке нового международного документа, касающегося маркировки 
пластических или листовых взрывчатых веществ в целях их обнаружения, 
отмечая с удовлетворением роль Совета Международной организации 
гражданской авиации в подготовке Конвенции, а также его готовность взять на 
себя функции, связанные с ее осуществлением, 
     согласились о нижеследующем: 
     Статья I 
     Для целей настоящей Конвенции: 
     1. «Взрывчатые вещества» означают взрывчатые продукты, широко известные 
как «пластические взрывчатые вещества», в том числе взрывчатые вещества в 
гибкой или эластичной листовой форме, как они определены в техническом 
приложении к настоящей Конвенции. 
 
     2. «Маркирующее вещество» означает вещество, описанное в техническом 
приложении к настоящей Конвенции, которое включается во взрывчатое веществе 
с целью сделать его поддающимся обнаружению. 
     3. «Маркировка» означает включение во взрывчатое вещество маркирующего 
вещества в соответствии с техническим приложением к настоящей Конвенции. 
     4. «Изготовление» означает любой процесс, включая переработку, в 
результате которого производятся взрывчатые вещества. 



     5. «Должным образом санкционированные военные устройства» включают, в 
частности, гильзы, авиационные бомбы, снаряды, мины, реактивные снаряды, 
ракеты, сформованные при изготовлении заряды, гранаты и перфораторы, 
изготовленные исключительно для военных или полицейских целей согласно 
законам и правилам соответствующего Государства-участника. 
     6. «Государство-изготовитель» означает любое Государство, на территории 
которого изготавливаются взрывчатые вещества. 
     Статья ІІ 
     Каждое Государство-участник принимает необходимые и эффективные меры 
для запрещения и предотвращения изготовления на его территории 
немаркированных взрывчатых веществ. 
     Статья III 
     1. Каждое Государство-участник принимает необходимые и эффективные меры 
для запрещения и предотвращения ввоза на его территорию или вывоза с его 
территории немаркированных взрывчатых веществ. 
     2. Положения предыдущего пункта не применяются в отношении ввоза и 
вывоза, которые не противоречат целям настоящей Конвенции, полномочными 
органами Государства-участника, осуществляющими военные или полицейские 
функции, немаркированных взрывчатых веществ, находящихся под контролем 
данного Государства-участника в соответствии с пунктом 1 Статьи IV. 
     Статья IV 
     1. Каждое Государство-участник принимает необходимые меры для 
осуществления строгого и эффективного контроля над владением и передачей во 
владение немаркированных взрывчатых веществ, которые были изготовлены на 
его территории или ввезены на его территорию до вступления в силу настоящей 
Конвенции в отношении данного Государства, с тем чтобы воспрепятствовать 
такому их применению или использованию, которые несовместимы с целями 
настоящей Конвенции. 
     2. Каждое Государство-участник принимает необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы все запасы взрывчатых веществ, упоминаемых в пункте 
1 данной Статьи, не находящиеся во владении его полномочных органов, 
осуществляющих военные или полицейские функции, были уничтожены или 
использованы таким образом, чтобы это не противоречило целям настоящей 
Конвенции, либо маркированы или лишены взрывчатых свойств в течение трех 
лет после вступления в силу настоящей Конвенции в отношении данного 
Государства. 
     3. Каждое Государство-участник принимает необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы все находящиеся во владении его полномочных органов, 
осуществляющих военные или полицейские функции, запасы взрывчатых 
веществ, упоминаемых в пункте 1 данной Статьи, которые не включены в 
качестве составной части в должным образом санкционированные военные 
устройства, были уничтожены или использованы таким образом, чтобы это не 
противоречило целям настоящей Конвенции, либо маркированы или лишены 
взрывчатых свойств в течение пятнадцати лет после вступления в силу 
настоящей Конвенции в отношении данного Государства. 
     4. Каждое Государство-участник принимает необходимые меры для 
обеспечения по возможности скорейшего уничтожения на своей территории 
немаркированных взрывчатых веществ, которые могут быть обнаружены на этой 
территории и которые не упоминаются в предыдущих пунктах данной Статьи, за 
исключением запасов немаркированных взрывчатых веществ, находящихся во 
владении его полномочных органов, осуществляющих военные или полицейские 
функции, и включенных в качестве составной части в должным образом 



санкционированные военные устройства на дату вступления в силу настоящей 
Конвенции в отношении данного Государства-участника. 
     5. Каждое Государство-участник принимает необходимые меры для 
осуществления строгого и эффективного контроля над владением и передачей во 
владение взрывчатых веществ, упомянутых в пункте II части 1 технического 
приложения к настоящей Конвенции, с тем чтобы воспрепятствовать такому их 
применению или использованию, которые несовместимы с целями настоящей 
Конвенции. 
     6. Каждое Государство-участник принимает необходимые меры для 
обеспечения по возможности скорейшего уничтожения на его территории 
немаркированных взрывчатых веществ, изготовленных после вступления в силу 
настоящей Конвенций в отношении данного Государства, которые не включены в 
военные устройства, как это предусмотрено в подпункте d) пункта II части 1 
технического приложения к настоящей Конвенции, и немаркированных 
взрывчатых веществ, которые более не подпадают под действие любых других 
подпунктов указанного пункта II. 
     Статья V 
     1. Настоящей Конвенцией учреждается Международная техническая комиссия 
по взрывчатым веществам (в дальнейшем именуемая «Комиссия»), состоящая из 
не менее пятнадцати и не более девятнадцати членов, назначаемых Советом 
Международной организации гражданской авиаций (в дальнейшем именуемым 
«Совет») из числа лиц, кандидатуры которых представляются Государствами — 
участниками настоящей Конвенции. 
     2. Члены Комиссии являются экспертами, обладающими непосредственным и 
значительным опытом в вопросах, касающихся изготовления или обнаружения 
взрывчатых веществ или проведения соответствующих исследовательских 
разработок. 
     3. Члены Комиссии работают в ней в течение трех лет и могут назначаться 
повторно. 
     4. Сессии Комиссии созываются по крайней мере один раз в год в штаб-
квартире Международной организации гражданской авиации или в таких местах и 
в такое время, которые могут быть указаны или утверждены Советом. 
     5. Комиссия принимает правила процедуры своей работы, подлежащие 
утверждению Советом. 
     Статья VI 
     1. Комиссия проводит оценку технического прогресса в области изготовления, 
маркировки и обнаружения взрывчатых веществ. 
     2. Комиссия через Совет докладывает о результатах своей работы 
Государствам-участникам и заинтересованным международным организациям. 
     3. При необходимости Комиссия дает рекомендации Совету в отношении 
поправок к техническому приложению к настоящей Конвенции. Комиссия 
стремится принимать свои решения по таким рекомендациям консенсусом. При 
отсутствии консенсуса Комиссия принимает такие решения большинством в две 
трети голосов ее членов. 
     4. Совет может по рекомендации Комиссии предлагать Государствам-
участникам поправки к техническому приложению к настоящей Конвенции. 
     Статья VII 
     1. Любое Государство-участник может в течение девяноста дней с даты 
уведомления о предлагаемой поправке к техническому приложению к настоящей 
Конвенции направить в Совет свои замечания. Совет незамедлительно передает 
эти замечания Комиссии для рассмотрения. Совет предлагает любому 



Государству-участнику, представившему замечания или возражения в отношении 
предлагаемой поправки, провести консультации с Комиссией. 
     2. Комиссия рассматривает мнения Государств-участников, высказанные в 
соответствии с положениями предыдущего пункта, и докладывает Совету. Совет 
после рассмотрения доклада Комиссии и с учетом характера поправки и 
замечаний Государств-участников, включая Государства-изготовители, может 
предложить поправку всем Государствам-участникам для принятия. 
     3. Если предлагаемая поправка не встретила возражений со стороны пяти или 
более Государств-участников, письменно сообщивших об этом Совету в течение 
девяноста дней после даты уведомления Советом о данной поправке, она 
считается принятой и вступает в силу через сто восемьдесят дней или по 
истечении такого другого периода, который оговорен в предлагаемой поправке, 
для Государств-участников, прямо не заявивших о возражениях против нее. 
     4. Те Государства-участники, которые прямо заявили о возражениях против 
предлагаемой поправки, могут впоследствии посредством сдачи на хранение 
документа о принятии или утверждении выразить свое согласие на 
обязательность для них положений данной поправки. 
     5. Если пять или более Государств-участников возражают против 
предложенной поправки, Совет передает ее Комиссии для дальнейшего 
рассмотрения. 
     6. Если предложенная поправка не принята в соответствии с пунктом 3 
настоящей Статьи, Совет может также созвать конференцию всех Государств-
участников. 
     Статья VIII 
     1. Государства-участники по возможности передают Совету информацию, 
которая поможет Комиссии в осуществлении ее функций в соответствии с пунктом 
1 Статьи VI. 
     2. Государства-участники информируют Совет о мерах, принимаемых ими для 
выполнения положений настоящей Конвенции. Совет доводит такую информацию 
до сведения всех Государств-участников и заинтересованных международных 
организаций. 
     Статья IX 
     Совет в сотрудничестве с Государствами-участниками и заинтересованными 
международными организациями принимает соответствующие меры, 
способствующие осуществлению настоящей Конвенций, включая предоставление 
технической помощи и меры по обмену информацией, касающейся технического 
прогресса в области маркировки и обнаружения взрывчатых веществ. 
     Статья X 
     Техническое приложение к настоящей Конвенции является неотъемлемой 
частью настоящей Конвенции. 
     Статья XI 
     1. Любой спор между двумя или более Государствами-участниками, 
касающийся толкования или применения настоящей Конвенции, который не может 
быть урегулирован путем переговоров, по просьбе одного из них передается на 
арбитраж. Если в течение шести месяцев со дня просьбы об арбитраже стороны 
не в состоянии прийти к соглашению по вопросу об организации арбитража, по 
просьбе любой из этих сторон спор может быть передан в Международный суд в 
соответствии со статутом суда. 
     2. Каждое Государство-участник может при подписании, ратификации, 
принятии или утверждении настоящей Конвенции или при присоединении к ней 
сделать заявление о том, что оно не считает себя связанным положениями 
предыдущего пункта. Другие Государства-участники не будут связаны 



положениями предыдущего пункта во взаимоотношениях с любым Государством-
участником, сделавшим такую оговорку. 
     Любое Государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с 
предыдущим пунктом, может в любое время снять эту оговорку путем 
уведомления депозитария. 
     Статья XII 
     За исключением предусмотренного в Статье XI, никакие оговорки не могут быть 
сделаны к настоящей Конвенции. 
     Статья XIII 
     1. Настоящая Конвенция открыта для подписания в Монреале 1 марта 1991 
года Государствами, участвовавшими в Международной конференции по 
воздушному праву, состоявшейся в Монреале с 12 февраля по 1 марта 1991 года. 
После 1 марта 1991 года Конвенция открыта для подписания всеми 
Государствами в штаб-квартире Международной организации гражданской 
авиации в Монреале до ее вступления в силу в соответствии с пунктом 3 
настоящей Статьи. Любое Государство, не подписавшее настоящую Конвенцию, 
может присоединиться к ней в любое время. 
     2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию, утверждению 
Государствами и открыта для присоединения к ней. Ратификационные грамоты и 
документы о принятии, утверждении или присоединении сдаются на хранение 
Международной организации гражданской авиации, которая настоящим 
назначается депозитарием. При сдаче депозитарию ратификационной грамоты, 
документа о принятии, утверждении или присоединении каждое Государство 
делает заявление о том, является ли оно Государством-изготовителем. 
     3. Настоящая Конвенция вступает в силу на шестидесятый день после даты 
сдачи на хранение депозитарию тридцать пятой ратификационной грамоты, 
документа о принятии, утверждении или присоединении, при условии, что не 
менее пяти таких Государств заявили в соответствии с пунктом 2 настоящей 
Статьи о том, что они являются Государствами-изготовителями. Если тридцать 
пять таких документов сданы на хранение до того, как поступят пять документов 
от Государств-изготовителей, настоящая Конвенция вступает в силу на 
шестидесятый день после даты сдачи на хранение ратификационной грамоты, 
документа о принятии, утверждении или присоединении пятого Государства-
изготовителя. 
     4. Для других Государств настоящая Конвенция вступает в силу через 
шестьдесят дней после даты сдачи ими на хранение своих ратификационных 
грамот, документов о принятии, утверждении или присоединении. 
     5. После вступления настоящей Конвенции в силу она регистрируется 
депозитарием в соответствии со Статьей 102 Устава Организации Объединенных 
Наций и в соответствии со Статьей 83 Конвенции о международной гражданской 
авиации (Чикаго, 1944 г.). 
     Статья XIV 
     Депозитарий незамедлительно уведомляет все Государства, подписавшие 
Конвенцию, и все Государства-участники: 
     1. о каждом подписании настоящей Конвенции и о дате такого подписания; 
     2. о сдаче на хранение каждой ратификационной грамоты, документа о 
принятии, утверждении или присоединении и о дате такой сдачи на хранение, 
особо указывая, заявило ли соответствующее Государство о том, что оно 
является Государством-изготовителем; 
     3. о дате вступления в силу настоящей Конвенции; 
     4. о дате вступления в силу любой поправки к настоящей Конвенции или 
техническому приложению к ней; 



     5. о любой денонсации, объявленной в соответствии со Статьей XV; и 
     6. о любом заявлении, сделанном в соответствии с пунктом 2 Статьи XI. 
     Статья XV 
     1. Любое Государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию 
путем письменного уведомления об этом депозитария, 
     2. Денонсация вступает в силу через сто восемьдесят дней после даты 
получения такого уведомления депозитарием. 
     В удостоверение чего нижеподписавшиеся представители, должным образом 
уполномоченные своими правительствами, подписали настоящую Конвенцию. 
     Таблица 
     Название 
     маркирующего 
     вещества 
     Молекулярная 
     формула 
     Молекулярный 
     вес 
     Минимальная 
     концентрация 
     Этипенгликоль-динитрат (EGDN) 
     C2H4(NO3)2 
     152 
     0,2 % по массе 
     2,3-диметил-2,3-дини-тробутан (DMNB) 
     C6H12(NO2)2 
     176 
     0,1 % по массе 
     Пара-мононитротолуол (p-MNT) 
     C7H7ONO2 
     137 
     0,5 % по массе 
     Орто-мононитротолуол (p-MNT) 
     C7H7NO2 
     137 
     0,5 % по массе 
     Любое взрывчатое вещество, которое в результате его обычного изготовления 
содержит любое из назначенных маркирующих веществ на требуемом 
минимальном уровне концентрации или с превышением этого уровня, 
рассматривается как маркированное. 
      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
     ЧАСТЬ 1. Описание взрывчатых веществ 
     I. Взрывчатыми веществами, упоминаемыми в пункте 1 Статьи 1 настоящей 
Конвенции, являются вещества, которые: 
     a) представляют собой смесь, содержащую одно или несколько мощных 
взрывчатых веществ, которые в чистом виде имеют давление пара менее 10(-4) 
Па при температуре 25 °C. 
     b) представляют собой смесь со связующим материалом; и 
     c) как смесь являются мягкими или эластичными при нормальной комнатной 
температуре. 



     II. Следующие продукты, несмотря на то, что они подпадают под описание 
взрывчатых веществ в пункте I настоящей части, не рассматриваются как 
взрывчатые вещества до тех пор, пока они продолжают храниться или 
использоваться в целях, оговоренных ниже, или остаются включенными в 
военные устройства, как это предусмотрено ниже, а именно те взрывчатые 
вещества, которые: 
     a) изготавливаются или хранятся в ограниченных количествах исключительно 
для использования в целях должным образом санкционированных научных 
исследований, разработок или испытаний новых или модифицированных 
взрывчатых веществ; 
     b) изготавливаются или хранятся в ограниченных количествах исключительно 
для использования в целях должным образом санкционированных обучения по 
обнаружению взрывчатых веществ и/или разработок или испытаний оборудования 
для обнаружения взрывчатых веществ; 
     c) изготавливаются или хранятся в ограниченных количествах исключительно 
для использования в должным образом санкционированных судебно-научных 
целях; или 
     d) предназначены для включения и включаются в качестве неотъемлемой 
составной части в должным образом санкционированные военные устройства на 
территории Государства-изготовителя в течение трех лет после вступления в силу 
настоящей Конвенции в отношении данного Государства. Такие устройства, 
изготовленные в течение данного трехлетнего периода, считаются должным 
образом санкционированными военными устройствами, подпадающими под 
действие пункта 4 Статьи IV настоящей Конвенции. 
     III. В настоящей части «должным образом санкционированный» в подпунктах 
a), b) и c) пункта 2 означает разрешенный в соответствии с законами и правилами 
соответствующего Государства-участника; и «мощные взрывчатые вещества» 
включают, в частности, циклотетраметилентетранитрамин (HMX, октоген), 
гетранитрат пентаэритрита (PETN, пентрит) и циклотриметилентринитрамин 
(RDX, гексоген). 
     ЧАСТЬ 2. Маркирующие вещества 
     Маркирующим веществом является любое из веществ, указанных в 
приводимой выше таблице. Маркирующие вещества, описанные в данной 
таблице, предназначаются для использования в целях улучшения 
обнаруживаемости взрывчатых веществ с помощью средств для обнаружения 
паров. В каждом случае маркирующее вещество включается во взрывчатое 
вещество таким образом, чтобы оно было равномерно распределено в готовом 
продукте. Минимальная концентрация маркирующего вещества в готовом 
продукте после изготовления соответствует указанной в вышеупомянутой 
таблице. 
     
 
     
 
      
 
      Приложение 4 
      Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма 
      
 
     Утверждена резолюцией 49/60 Генеральной Ассамблеи 
     от 9 декабря 1994 года 



     Генеральная Ассамблея, 
     руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных 
Наций, 
     ссылаясь на Декларацию о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между Государствами в 
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 1, Декларацию об 
укреплении международной безопасности 2, Определение агрессии 3, 
Декларацию об усилении эффективности принципа отказа от угрозы силой или ее 
применения в международных отношениях 4, Венскую декларацию и Программу 
действий, принятые Всемирной конференцией по правам человека 5, 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 6 и 
Международный пакт о гражданских политических правах 6, 
     будучи глубоко обеспокоена продолжающимися во всем мире актами 
международного терроризма во всех его формах и проявлениях, включая те, в 
которых прямо или косвенно участвуют государства, которые угрожают жизни ни в 
чем не повинных людей или приводят к их гибели, имеют пагубные последствия 
для международных отношений и могут поставить под угрозу безопасность 
государств, 
     будучи глубоко озабочена тем, что во многих регионах мира все чаще 
совершаются акты терроризма, в основе которых лежит нетерпимость или 
экстремизм, 
     будучи озабочена по поводу возрастающих и опасных связей между 
террористическими группами и торговцами наркотиками и их полувоенными 
бандами, которые прибегают к любым видам насилия, тем самым создавая угрозу 
конституционному строю Государств и нарушая основные права человека, 
     будучи убеждена в целесообразности более тесной координации и 
сотрудничества между Государствами в борьбе с преступлениями, тесно 
связанными с терроризмом, включая оборот наркотиков, незаконную торговлю 
оружием, «отмывание денег» и контрабанду ядерных и других потенциально 
смертоносных материалов, и учитывая ту роль, которую могли бы играть в этом 
деле Организация Объединенных Наций и региональные организации, 
     будучи преисполнена твердой решимости ликвидировать международный 
терроризм во всех его формах и проявлениях, 
     будучи убеждена также в том, что пресечение актов международного 
терроризма, включая те, в которых прямо или косвенно участвуют Государства, 
служит одним из важнейших элементов для поддержания международного мира и 
безопасности, 
     будучи убеждена далее в том, что несущие ответственность за акты 
международного терроризма должны быть привлечены к суду, 
     подчеркивая настоятельную необходимость дальнейшего укрепления 
международного сотрудничества между государствами для принятия и 
утверждения практических и эффективных мер по предотвращению, пресечению 
и ликвидации всех форм терроризма, которые затрагивают все международное 
сообщество, 
     сознавая, что Организация Объединенных Наций, соответствующие 
специализированные учреждения и Государства могли бы играть важную роль в 
укреплении широкомасштабного сотрудничества в предупреждении и ликвидации 
международного терроризма, в частности путем повышения осведомленности 
общественности об этой проблеме, 
     ссылаясь на существующие международные договоры, касающиеся различных 
аспектов проблемы международного терроризма, в частности на Конвенцию о 
преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов 



7, подписанную в Токио 14 сентября 1963 года, Конвенцию о борьбе с незаконным 
захватом воздушных судов 8, подписанную в Гааге 16 декабря 1970 года, 
Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 
гражданской авиации 9, заключенную в Монреале 23 сентября 1971 года, 
Конвенцию о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 10, 
принятую в Нью-Йорке, 14 декабря 1973 года, Международную конвенцию о 
борьбе с захватом заложников 11, принятую в Нью-Йорке 17 декабря 1979 года, 
Конвенцию о физической защите ядерного материала 12, принятую в Вене 3 
марта 1980 года, Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, 
обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию 
о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 
гражданской авиации 13, подписанный в Монреале 24 февраля 1988 года, 
Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 
морского судоходства 14, совершенную в Риме 10 марта 1988 года, Протокол о 
борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 
стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе 15, 
совершенный в Риме 10 марта 1988 года, и Конвенцию о маркировке 
пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения 16, совершенную в 
Монреале 1 марта 1991 года, 
     приветствуя заключение региональных соглашений и принятие взаимно 
согласованных деклараций о борьбе с терроризмом и его ликвидации во всех его 
формах и проявлениях, 
     будучи убеждена в желательности продолжать осуществлять обзор 
существующих международно-правовых положений в области борьбы с 
терроризмом во всех его формах и проявлениях в целях обеспечения 
всеобъемлющих правовых рамок для предотвращения и ликвидации терроризма, 
     торжественно заявляет следующее: 
      
I 
 
     1. Государства — члены Организации Объединенных Наций торжественно 
подтверждают, что они безоговорочно осуждают как преступные и не имеющие 
оправдания все акты, методы и практику терроризма, где бы и кем бы они ни 
осуществлялись, в том числе те, которые ставят под угрозу дружественные 
отношения между Государствами и народами и угрожают территориальной 
целостности и безопасности Государств. 
     2. Акты, методы и практика терроризма представляют собой грубое 
пренебрежение целями и принципами Организации Объединенных Наций, что 
может угрожать международному миру и безопасности, ставить под угрозу 
дружественные отношения между Государствами, препятствовать 
международному сотрудничеству и вести к подрыву прав человека, основных 
свобод и демократических основ общества. 
     3. Преступные акты, направленные или рассчитанные на создание обстановки 
террора среди широкой общественности, группы лиц или конкретных лиц в 
политических целях, ни при каких обстоятельствах не могут быть оправданы, 
какими бы ни были соображения политического, философского, идеологического, 
расового, этнического, религиозного или любого другого характера, которые могут 
приводиться в их оправдание. 
      
II 
 



     4. Государства, руководствуясь целями и принципами Устава Организации 
Объединенных Наций и другими соответствующими нормами международного 
права, обязаны воздерживаться от организации террористических актов на 
территориях других Государств, подстрекательства к ним, пособничества им или 
участия в них, а также от попустительства или поощрения деятельности на своей 
территории, направленной на совершение таких актов. 
     5. Государства обязаны также выполнять свои обязательства по Уставу 
Организации Объединенных Наций и, согласно другим положениям 
международного права в отношении борьбы с международным терроризмом, им 
настоятельно предлагается принять эффективные и решительные меры согласно 
соответствующим положениям международного права и международным 
стандартам прав человека для скорейшей и окончательной ликвидации 
международного терроризма, в частности: 
     a) воздерживаться от организации террористической деятельности, 
подстрекательства к ней, содействия ее осуществлению, финансирования, 
поощрения или проявления терпимости к ней и принимать надлежащие 
практические меры к обеспечению того, чтобы их соответствующие территории не 
использовались для создания террористических баз или учебных лагерей или для 
подготовки или организации террористических актов, направленных против других 
Государств или их граждан; 
     b) обеспечивать задержание и судебное преследование или выдачу лиц, 
совершивших террористические акты, согласно соответствующим положениям их 
национального права; 
     c) стремиться к заключению специальных соглашений с этой целью на 
двусторонней, региональной и многосторонней основе и разработать с этой 
целью типовые соглашения о сотрудничестве; 
     d) сотрудничать друг с другом в обмене соответствующей информацией 
относительно предотвращения терроризма и борьбы с ним; 
     e) оперативно предпринимать все необходимые шаги к претворению в жизнь 
существующих международных конвенций по этому вопросу, участниками которых 
они являются, включая приведение своего внутреннего законодательства в 
соответствие с этими конвенциями; 
 
     f) принимать надлежащие меры до предоставления убежища в целях 
установления того, что ищущее убежище лицо не занималось террористической 
деятельностью, и после предоставления убежища в целях обеспечения того, 
чтобы статус беженца не использовался в целях, противоречащих положениям, 
изложенным в подпункте a) выше. 
     6. Для эффективной борьбы с увеличением числа и возрастанием 
международного характера и последствий актов терроризма Государства должны 
усиливать свое сотрудничество в этой области путем, в частности, 
систематизации обмена информацией о предупреждении терроризма и борьбе с 
ним, а также эффективного осуществления соответствующих международных 
конвенций и заключения соглашений о взаимной правовой помощи и выдаче на 
двусторонней, региональной и многосторонней основе. 
     7. В этом контексте государствам предлагается в срочном порядке провести 
обзор сферы применения существующих международно-правовых положений о 
предупреждении, пресечении и ликвидации терроризма во всех его формах и 
проявлениях с целью обеспечить наличие всеобъемлющих правовых рамок, 
включающих все аспекты этого вопроса. 
     8. Кроме того, государствам, которые еще не сделали этого, настоятельно 
предлагается в первоочередном порядке стать участниками международных 



конвенций и протоколов по различным аспектам международного терроризма, о 
которых говорится в преамбуле к настоящей Декларации. 
      
III 
 
     9. Организация Объединенных Наций, соответствующие специализированные 
учреждения и межправительственные организации, а также другие 
соответствующие органы обязаны приложить все усилия с целью содействия 
осуществлению мер по борьбе с актами терроризма и их ликвидации, а также 
укреплению их роли в этой области. 
     10. Генеральный секретарь должен оказывать содействие в осуществлении 
настоящей Декларации путем принятия в пределах имеющихся ресурсов 
следующих практических мер по усилению международного сотрудничества: 
     a) сбора данных о статусе и осуществлении существующих многосторонних, 
региональных и двусторонних соглашений, касающихся международного 
терроризма, включая информацию об инцидентах, причиной которых был 
международный терроризм, а также об уголовном преследовании и наказании, на 
основе информации, полученной от депозитариев этих соглашений и Государств-
членов; 
     b) подготовки сборника национальных законов и постановлений о 
предупреждении и ликвидации международного терроризма во всех его формах и 
проявлениях, на основе информации, полученной от Государств-членов; 
     c) аналитического обзора существующих международно-правовых документов, 
касающихся международного терроризма, с тем чтобы содействовать 
Государствам в определении аспектов этого вопроса, которые не были охвачены 
такими документами и могли бы быть изучены в целях дальнейшего развития 
правовых рамок конвенций, касающихся международного терроризма; 
     d) обзора имеющихся в рамках системы Организации Объединенных Наций 
возможностей по оказанию помощи Государствам в организации семинаров и 
учебных курсов по борьбе с преступлениями, связанными с международным 
терроризмом. 
      
IV 
 
     11. Всем Государствам настоятельно предлагается добросовестно и 
эффективно претворять в жизнь и осуществлять положения настоящей 
Декларации во всех ее аспектах. 
     12. Подчеркивается необходимость предпринимать усилия, направленные на 
окончательную ликвидацию всех актов терроризма путем укрепления 
международного сотрудничества и прогрессивного развития международного 
права и его кодификации, а также усиления координации между Организацией 
Объединенных Наций и соответствующими специализированными учреждениями, 
организациями и органами и повышения их эффективности. 
     
 
     
 
      
 
      Приложение 5 
      Декларация, дополняющая Декларацию о мерах по ликвидации 
международного терроризма 1994 года 



      
 
     Утверждена резолюцией 51/210 
     Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1996 года 
     Генеральная Ассамблея, 
     руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных 
Наций, 
     ссылаясь на Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма, 
принятую Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 49/60 от 9 декабря 1994 года, 
     ссылаясь также на Декларацию по случаю пятидесятой годовщины 
Организации Объединенных Наций 1, 
     будучи глубоко обеспокоена непрекращающимися во всем мире актами 
международного терроризма во всех его формах и проявлениях, включая те, в 
которых прямо или косвенно участвуют Государства, которые угрожают жизни ни в 
чем не повинных людей или приводят к их гибели, имеют пагубные последствия 
для международных отношений и могут поставить под угрозу безопасность 
Государств, 
     подчеркивая важное значение выработки Государствами соглашений или, при 
необходимости, договоренностей о выдаче в целях обеспечения предания 
правосудию лиц, ответственных за совершение террористических актов, 
     отмечая, что Конвенция о статусе беженцев 2, совершенная в Женеве 28 июля 
1951 года, не содержит оснований для защиты лиц, совершающих 
террористические акты, также отмечая в этом контексте Статьи 1, 2, 32 и 33 
Конвенции и подчеркивая в этой связи необходимость обеспечения 
Государствами-участниками надлежащего применения Конвенции, 
     подчеркивая важное значение полного соблюдения Государствами своих 
обязательств в соответствии с положениями Конвенции 1963 года и Протокола 
1967 года, касающегося статуса беженцев, включая принцип запрещения 
принудительного возвращения беженцев в те места, где их жизни или свободе 
угрожает опасность вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности к 
определенной социальной группе или политических убеждений, и подтверждая, 
что настоящая Декларация не затрагивает защиту, предоставляемую в 
соответствии с положениями Конвенции и Протокола и другими положениями 
международного права. 
     ссылаясь на Статью 4 Декларации о территориальном убежище, принятую 
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 2312 (XXII) от 14 декабря 1967 года, 
     подчеркивая необходимость дальнейшего укрепления международного 
сотрудничества между государствами в целях предотвращения, пресечения и 
ликвидации терроризма во всех его формах и проявлениях, 
     торжественно заявляет следующее: 
     1. Государства — члены Организации Объединенных Наций торжественно 
подтверждают, что они безоговорочно осуждают как преступные и не имеющие 
оправдания все акты, методы и практику терроризма, где бы и кем бы они ни 
осуществлялись, в том числе те, которые ставят под угрозу дружественные 
отношения между Государствами и народами и угрожают территориальной 
целостности и безопасности Государств. 
     2. Государства — члены Организации Объединенных Наций подтверждают, что 
акты, методы и практика терроризма противоречат целям и принципам 
организации Объединенных Наций; они заявляют, что сознательное 
финансирование, планирование террористических актов и подстрекательство к их 
совершению также противоречат целям и принципам Организации Объединенных 
Наций. 



     3. Государства — члены Организации Объединенных Нации подтверждают, что 
Государствам, согласно соответствующим положениям национального и 
международного права, включая международные стандарты в области прав 
человека, следует, прежде чем предоставлять статус беженца, принимать 
надлежащие меры в целях установления того, что ищущее убежище лицо не 
участвовало в совершении террористических актов, путем изучения в этой связи 
соответствующей информации на предмет выяснения того, не находится ли 
ищущее убежище лицо под следствием, не предъявлено ли ему обвинение, не 
осуждено ли оно за преступления, связанные с терроризмом, а после 
предоставления статуса беженца — в целях обеспечения того, чтобы этот статус 
не использовался в целях подготовки или организации террористических актов, 
направленных против других государств или их граждан. 
     4. Государства — члены Организации Объединенных Наций подчеркивают, что 
ищущие убежище лица, которые ждут рассмотрения их ходатайств о 
предоставлении убежища, не могут в силу этого избегать преследования за 
совершение террористических актов. 
     5. Государства — члены Организации Объединенных Наций подтверждают 
важное значение обеспечения эффективного сотрудничества между Государс 
вами-членами для того, чтобы те, кто участвует в террористических актах, в том 
числе путем финансирования, планирования таких актов или подстрекательства к 
их совершению, предавались правосудию; они подчеркивают свое обязательство, 
согласно соответствующим положениям международного права, включая 
международные стандарты в области права человека, взаимодействовать в деле 
предотвращения, пресечения и ликвидации терроризма и принимать все 
надлежащие меры в соответствии с их внутренним законодательством либо для 
выдачи террористов, либо для передачи их дел компетентным органам для целей 
судебного преследования. 
     6. В этом контексте — и с учетом суверенных прав Государств в вопросах 
выдачи — Государствам рекомендуется при заключении или применении 
соглашений о выдаче не рассматривать в качестве политических преступлений, 
исключенных из сферы действия этих соглашений, преступления, связанные с 
терроризмом, которые являются источником опасности и физической угрозы для 
безопасности и защиты лиц, какими бы ни были бы мотивы, которые могут 
приводиться в их оправдание. 
     7. Государствам рекомендуется также, даже в условиях отсутствия договора, 
рассматривать возможность оказания содействия в выдаче лиц, подозреваемых в 
совершении террористических актов, в той мере, в какой это допускается их 
национальным законодательством. 
     8. Государства — члены Организации Объединенных Наций подчеркивают 
важное значение принятия мер по обмену специальными сведениями и 
информацией о террористах, их передвижениях, получаемой ими поддержке и их 
оружии, а также обмену информацией о расследовании террористических актов и 
судебном преследовании за их совершение. 
     
 
     
 
      
 
      Приложение 6 
      Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 
      



 
     Принята резолюцией 52/164 Генеральной Ассамблеи 
     от 16 декабря 1997 года. 
     Открыта для подписания 12 января 1998 года 
     Государства — участники настоящей Конвенции, 
     принимая во внимание цели и принципы Устава Организации Объединенных 
Наций, касающиеся поддержания международного мира и безопасности и 
развития добрососедства и дружественных отношений и сотрудничества между 
Государствами, 
     будучи глубоко обеспокоены эскалацией по всему миру актов терроризма во 
всех его формах и проявлениях, ссылаясь на Декларацию по случаю пятидесятой 
годовщины Организации Объединенных Наций от 24 октября 1995 года 1, 
     ссылаясь также на содержащуюся в приложении к резолюции 49/60 
Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1994 года Декларацию о мерах по 
ликвидации международного терроризма, в которой, в частности, «Государства — 
члены Организации Объединенных Наций торжественно подтверждают, что они 
безоговорочно осуждают как преступные и не имеющие оправдания все акты, 
методы и практику терроризма, где бы и кем бы они ни осуществлялись, в том 
числе те, которые ставят под угрозу дружественные отношения между 
Государствами и народами и угрожают территориальной целостности и 
безопасности Государств», 
     отмечая, что в Декларации Государствам также предлагается «в срочном 
порядке провести обзор сферы применения существующих международно-
правовых положений о предупреждении, пресечении и ликвидации терроризма во 
всех его формах и проявлениях с целью обеспечить наличие всеобъемлющих 
правовых рамок, включающих все аспекты этого вопроса», 
     ссылаясь на резолюцию 51/210 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1996 
года и содержащуюся в приложении к ней Декларацию, дополняющую 
Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма 1994 года, 
     отмечая, что террористические нападения с применением взрывных или иных 
смертоносных устройств приобретают все более широкие масштабы, 
     отмечая также, что в существующих многосторонних положениях 
международного права эти нападения не рассматриваются должным образом, 
     будучи убеждены в настоятельной необходимости укрепления международного 
сотрудничества между Государствами в разработке и принятии эффективных, 
практических мер для предупреждения таких актов терроризма и для уголовного 
преследования и наказания виновных, 
     учитывая, что подобные акты являются предметом серьезной озабоченности 
всего международного сообщества, 
     отмечая, что действия воинских формирований Государств регулируются 
нормами международного права за рамками настоящей Конвенции и что 
исключение некоторых деяний из сферы применения настоящей Конвенции не 
освобождает от ответственности за незаконные в иных отношениях акты, не 
делает их законными и не препятствует привлечению к ответственности на 
основании других законов, 
     согласились о нижеследующем: 
     Статья 1 
     Для целей настоящей Конвенции: 
     1. «Государственный или правительственный объект» означает любой 
постоянный или временный объект или транспортное средство, используемые 
или занимаемые представителями Государства, членами правительства, 
представителями законодательного или судебного органа, либо должностными 



лицами или служащими органа государственной власти или иного 
государственного органа или учреждения, либо служащими или должностными 
лицами межправительственной организации в связи с выполнением своих 
служебных обязанностей. 
     2. «Объект инфраструктуры» означает любой находящийся в государственной 
или частной собственности объект, оказывающий или распределяющий услуги в 
интересах населения, такие, как водоснабжение, канализация, энергоснабжение, 
снабжение топливом или связь, 
     3. «Взрывное или иное смертоносное устройство» означает: 
     a) взрывное или зажигательное оружие или устройство, предназначенное или 
способное причинить смерть, серьезное увечье или существенный материальный 
ущерб; или 
     b) оружие или устройство, предназначенное или способное причинить смерть, 
серьезное увечье или существенный материальный ущерб посредством 
высвобождения, рассеивания или воздействия токсических химических веществ, 
биологических агентов или токсинов или же аналогичных веществ, либо радиации 
или радиоактивного материала. 
     4. «Вооруженные силы Государства» означает вооруженные силы Государства, 
которые организованы, обучены и оснащены в соответствии с его внутренним 
законодательством в первую очередь для выполнения задач национальной 
обороны или безопасности, и лиц, действующих в поддержку этих вооруженных 
сил, находясь под их официальным командованием, контролем и 
ответственностью. 
     5. «Места общественного пользования» означают те части любого здания, 
земельного участка, улицы, водного пути или других мест, которые доступны или 
открыты для населения, будь то постоянно, периодически или время от времени, 
и включают любой коммерческий, деловой, культурный, исторический, 
просветительский, культовый, государственный, развлекательный, 
рекреационный или аналогичный объект, который таким образом доступен или 
открыт для населения. 
     6. «Система общественного транспорта» означает все объекты, транспортные 
средства и вспомогательные элементы — будь то государственные или 
частные, — которые используются в ходе или для целей оказания общедоступных 
услуг по перевозке людей или грузов. 
     Статья 2 
     1. Любое лицо совершает преступление по смыслу настоящей Конвенции, если 
оно незаконно и преднамеренно доставляет, помещает, приводит в действие или 
взрывает взрывное или иное смертоносное устройство в пределах мест 
общественного пользования, государственного или правительственного объекта, 
объекта системы общественного транспорта или объекта инфраструктуры или 
таким образом, что это направлено против них: 
     a) с намерением причинить смерть или серьезное увечье; или 
     b) с намерением произвести значительное разрушение таких мест, объекта или 
системы, когда такое разрушение влечет или может повлечь причинение крупного 
экономического ущерба. 
     2. Любое лицо также совершает преступление, если оно пытается совершить 
какое-либо из преступлений, указанных в пункте 1 настоящей Статьи. 
     3. Любое лицо также совершает преступление, если оно: 
     a) участвует в качестве соучастника в совершении какого-либо из 
преступлений, указанных в пунктах 1 или 2 настоящей Статьи; или 
     b) организует других лиц или руководит ими с целью совершения какого-либо 
из преступлений, указанных в пунктах 1 или 2 настоящей Статьи; или 



     c) любым другим образом способствует совершению одного или более 
преступлений, указанных в пунктах 1 или 2 настоящей Статьи, группой лиц, 
действующих с общей целью; такое содействие должно оказываться умышленно и 
либо в целях поддержки общего характера преступной деятельности или цели 
группы, или же с осознанием умысла группы совершить соответствующее 
преступление или преступления. 
     Статья 3 
     Настоящая Конвенция не применяется в случаях, когда преступление 
совершено в одном Государстве, предполагаемый преступник и потерпевшие 
являются гражданами этого Государства, предполагаемый преступник найден на 
территории этого Государства и никакое другое государство не имеет оснований 
для осуществления своей юрисдикции, в соответствии с пунктом 1 Статьи 6 или 
пунктом 2 Статьи 6 настоящей Конвенции, что не исключает применения к этим 
случаям при соответствующих обстоятельствах положений Статей 10–15. 
 
     Статья 4 
     Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут оказаться 
необходимыми: 
     a) для признания уголовными преступлениями согласно его внутреннему 
законодательству деяний, указанных в Статье 2 настоящей Конвенции; 
     b) для установления за эти преступления соответствующих наказаний с учетом 
тяжкого характера этих преступлений. 
     Статья 5 
     Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут оказаться 
необходимыми, в том числе в соответствующих случаях в области внутреннего 
законодательства, для обеспечения того, чтобы преступные деяния, 
подпадающие под действие настоящей Конвенции, в частности направленные или 
рассчитанные на создание обстановки террора среди населения, группы лиц или 
конкретных лиц, ни при каких обстоятельствах не подлежали оправданию по 
каким-либо соображениям политического, философского, идеологического, 
расового, этнического, религиозного или иного аналогичного характера и влекли 
наказание сообразно степени их тяжести. 
     Статья 6 
     1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут оказаться 
необходимыми для установления его юрисдикции в отношении преступлений, 
указанных в Статье 2, когда: 
     a) преступление совершено на территории этого Государства; или 
     b) преступление совершено на борту судна, плавающего под флагом этого 
Государства, или воздушного судна, зарегистрированного согласно законам этого 
Государства на момент совершения преступления; или 
     c) преступление совершено гражданином этого Государства. 
     2. Государство-участник может также установить свою юрисдикцию в 
отношении любого такого преступления, когда: 
     a) преступление совершено против гражданина этого Государства; или 
     b) преступление совершено против государственного или правительственного 
объекта этого Государства за границей, включая посольство или помещения 
иного дипломатического или консульского представительства этого Государства; 
или 
     c) преступление совершено лицом без гражданства, которое обычно проживает 
на территории этого Государства; или 
     d) преступление совершено в попытке принудить это Государство совершить 
какое-либо действие или воздержаться от него; или 



     e) преступление совершено на борту воздушного судна, эксплуатируемого 
правительством этого Государства. 
     3. При ратификации, принятии, одобрении настоящей Конвенции или 
присоединении к ней каждое Государство-участник уведомляет Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций об установлении им юрисдикции в 
соответствии с пунктом 2 настоящей Статьи на основании своего внутреннего 
законодательства, В случае каких-либо изменений соответствующее Государство-
участник незамедлительно уведомляет об этом Генерального секретаря. 
     4. Каждое Государство-участник аналогичным образом принимает такие меры, 
которые могут оказаться необходимыми для установления его юрисдикции в 
отношении преступлений, указанных в Статье. 2, в случаях, когда 
предполагаемый преступник находится на его территории и оно не выдает его ни 
одному из Государств-участников, которые установили свою юрисдикцию в 
соответствии с пунктами 1 или 2 настоящей Статьи. 
     5. Настоящая Конвенция не исключает осуществления уголовной юрисдикции, 
установленной Государством-участником в соответствии с его внутренним 
законодательством. 
     Статья 7 
     1. Государство-участник, получив информацию о том, что лицо, которое 
совершило или предположительно совершило преступление, указанное в Статье 
2, может находиться на его территории, принимает такие меры, которые могут 
быть необходимыми в соответствии с его национальным законодательством для 
расследования фактов, указанных в этой информации. 
     2. Убедившись, что обстоятельства того требуют, Государство-участник, на 
территории которого находится преступник или предполагаемый преступник, 
принимает в соответствии со своим внутренним законодательством надлежащие 
меры по обеспечению его присутствия для целей уголовного преследования или 
выдачи. 
     3. Любое лицо, в отношении которого принимаются меры, упомянутые в пункте 
2 настоящей Статьи, имеет право: 
     a) безотлагательно связаться с ближайшим соответствующим представителем 
Государства, гражданином которого оно является или которое иным образом 
правомочно защищать права этого лица, или если оно является лицом без 
гражданства, с представителем Государства, на территории которого оно обычно 
проживает; 
     b) на посещение его представителем этого Государства; 
     c) быть проинформированным о своих правах согласно подпунктам а) и b). 
     4. Права, упомянутые в пункте 3 настоящей Статьи, осуществляются в 
соответствии с законодательством Государства, на территории которого 
находится преступник или предполагаемый преступник, причем упомянутое 
законодательство должно обеспечивать возможность полностью достигнуть 
целей, для которых предназначены права, предоставляемые согласно пункту 3. 
     5. Положения пунктов 3 и 4 настоящей Статьи не наносят ущерба праву любого 
Государства-участника, претендующего на юрисдикцию согласно подпункту с) 
пункта 1 или подпункту с) пункта 2 Статьи 6, просить Международный комитет 
Красного Креста связаться с предполагаемым преступником или посетить его. 
     6. После того, как Государство-участник в соответствии с настоящей Статьей 
заключило лицо под стражу, оно должно напрямую или через Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций безотлагательно сообщить 
Государствам-участникам, которые установили юрисдикцию согласно пунктам 1 и 
2 Статьи 6, и, если оно сочтет целесообразным, любым другим заинтересованным 
Государствам-участникам о факте нахождения такого лица под стражей и об 



обстоятельствах, требующих его задержания. Государство, которое проводит 
расследование, предусматриваемое пунктом 1 настоящей Статьи, оперативно 
информирует упомянутые Государства-участники о своих выводах и сообщает, 
намерено ли оно осуществить юрисдикцию. 
     Статья 8 
     1. Государство-участник, на территории которого находится предполагаемый 
преступник, в случаях, к которым применима Статья 6, если оно не выдает это 
лицо, обязано без каких-либо исключений и независимо от того, совершено ли 
преступление на его территории или нет, без неоправданных задержек передать 
дело своим компетентным органам для целей уголовного преследования путем 
проведения разбирательства в соответствии со своим законодательством. Эти 
органы принимают решение таким же образом, как и в случае любого другого 
преступления тяжкого характера согласно законодательству этого Государства. 
     2. Во всех случаях, когда внутреннее законодательство Государства-участника 
позволяет ему выдать или иным образом передать одного из своих граждан 
только при том условии, что это лицо будет возвращено в это Государство для 
отбывания наказания по приговору, вынесенному в результате судебного 
разбирательства или рассмотрения дела в суде, для которого испрашивалась 
выдача или передача этого лица, и данное Государство, и Государство, 
ходатайствующее о выдаче этого лица, согласны с этим вариантом и другими 
условиями, которые они могут признать уместными, такой обусловленной выдачи 
или передачи будет достаточно для выполнения обязанности, о которой 
говорится в пункте 1 настоящей Статьи. 
     Статья 9 
     1. Преступления, указанные в Статье 2, считаются подлежащими включению в 
качестве преступлений, влекущих выдачу, в любой договор о выдаче, 
заключенный между какими-либо Государствами-участниками до вступления 
настоящей Конвенции в силу. Государства-участники обязуются включать такие 
преступления в качестве преступлений, влекущих выдачу, во все договоры о 
выдаче, которые будут впоследствии заключаться между ними. 
     2. Когда Государство-участник, которое обусловливает выдачу наличием 
договора, получает просьбу о выдаче от другого Государства-участника, с 
которым оно не имеет договора о выдаче, запрашиваемое Государство может по 
своему усмотрению рассматривать настоящую Конвенцию в качестве правового 
основания для выдачи в связи с преступлениями, указанными в Статье 2. Выдача 
осуществляется с соблюдением других условий, предусмотренных 
законодательством запрашиваемого Государства. 
     3. Государства-участники, не обусловливающие выдачу наличием договора, 
рассматривают в отношениях между собой преступления, указанные в Статье 2, в 
качестве преступлений, влекущих выдачу, с соблюдением условий, 
предусмотренных законодательством запрашиваемого Государства. 
     4. В случае необходимости преступления, указанные в Статье 2, 
рассматриваются Государствами-участниками для целей выдачи, как если бы они 
были совершены не только в месте их совершения, но и на территории 
Государств, которые установили свою юрисдикцию в соответствии с пунктами 1 и 
2 Статьи 6. 
     5. Положения всех договоров и договоренностей о выдаче между 
Государствами-участниками, в связи с преступлениями, указанными в Статье 2, 
считаются измененными в отношениях между Государствами-участниками в той 
мере, в какой они несовместимы с настоящей Конвенцией. 
     Статья 10 



     1. Государства-участники оказывают друг другу максимальную помощь в связи 
с расследованиями, уголовным преследованием или процедурами выдачи, 
начатыми в отношении преступлений, указанных в Статье 2, включая содействие 
в получении имеющихся у них доказательств, необходимых для разбирательства. 
     2. Государства-участники выполняют свои обязательства по пункту 1 
настоящей Статьи в соответствии с любыми договорами или другими 
договоренностями о взаимной правовой помощи, которые могут существовать 
между ними. В отсутствие таких договоров или договоренностей Государства-
участники оказывают друг другу помощь согласно их внутреннему 
законодательству. 
     Статья 11 
     Ни одно из преступлений, указанных в Статье 2, не рассматривается для целей 
выдачи или взаимной правовой помощи как политическое преступление или 
преступление, связанное с политическим преступлением, или преступление, 
вызванное политическими мотивами. Соответственно, связанная с таким 
преступлением просьба о выдаче или о взаимной правовой помощи не может 
быть отклонена лишь на том основании, что она касается политического 
преступления или преступления, связанного с политическим преступлением, или 
преступления, вызванного политическими мотивами. 
     Статья 12 
     Ничто в настоящей Конвенции не должно толковаться как налагающее 
обязательство выдавать какое-либо лицо или оказывать взаимную помощь, если 
запрашиваемое Государство имеет веские основания полагать, что просьба о 
выдаче в связи с преступлениями, упомянутыми в Статье 2, или о взаимной 
правовой помощи в отношении таких преступлений имеет целью судебное 
преследование или наказание этого лица по причине его расы, вероисповедания, 
гражданства, этнического происхождения или политических убеждений или что 
удовлетворение этой просьбы нанесло бы ущерб положению этого лица по любой 
из этих причин. 
     Статья 13 
     1. Лицо, которое находится под стражей или отбывает срок тюремного 
заключения в одном Государстве-участнике и присутствие которого в другом 
Государстве-участнике требуется для целей дачи показаний, установления 
личности или оказания иной помощи в получении доказательств для 
расследования или уголовного преследования в связи с преступлениями в 
соответствии с настоящей Конвенцией, может быть передано с соблюдением 
следующих условий: 
     a) это лицо свободно дает на то свое согласие на основе полной информации; 
и 
     b) компетентные власти обоих Государств достигли согласия на таких 
условиях, которые эти Государства могут счесть приемлемыми. 
     2. Для целей настоящей статьи: 
     a) Государство, которому передается лицо, правомочно и обязано содержать 
переданное лицо под стражей, если только Государство, которое передало это 
лицо, не просило об ином или не санкционировало иное; 
     b) Государство, которому передано лицо, без задержек выполняет свое 
обязательство по возвращению этого лица в распоряжение Государства, которое 
ранее передало это лицо, как это было согласовано заранее или как это было 
иным образом согласовано компетентными властями обоих Государств; 
     c) Государство, которому передано лицо, не должно требовать от Государства, 
которое передало это лицо, возбуждения процедуры выдачи для его 
возвращения; 



     d) переданному лицу в срок наказания, отбываемого в Государстве, из которого 
оно передано, зачитывается срок содержания под стражей в Государстве, 
которому оно передано. 
     3. Без согласия Государства-участника, из которого в соответствии с 
настоящей Статьей должно быть передано то или иное лицо, это лицо, 
независимо от его гражданства, не подлежит преследованию или содержанию под 
стражей и не может подвергаться какому-либо иному ограничению в отношении 
его личной свободы на территории Государства, которому передано это лицо, в 
связи с действиями или вынесенными в отношении него приговорами до его 
отбытия с территории Государства, из которого оно передано. 
     Статья 14 
     Любому лицу, которое взято под стражу или в отношении которого приняты 
любые другие меры или осуществляется разбирательство в соответствии с 
настоящей Конвенцией, гарантируется справедливое обращение, в том числе 
пользование всеми правами и гарантиями в соответствии с законодательством 
Государства, на территории которого это лицо находится, и применимыми 
положениями международного права, включая положения о правах человека. 
     Статья 15 
     Государства-участники сотрудничают в предотвращении преступлений, 
указанных в Статье 2, в частности путем: 
     a) принятия всех возможных мер, включая, при необходимости, 
законодательные меры по предотвращению подготовки в пределах их 
соответствующих территорий к совершению этих преступлений в пределах или за 
пределами их территорий и противодействия такой подготовке, в том числе мер 
по запрету на их территориях незаконной деятельности лиц, групп и организаций, 
которые поощряют, подстрекают, организуют, преднамеренно финансируют или 
участвуют в совершении преступлений, указанных в Статье 2; 
     b) обмена точной и проверенной информацией в соответствии со своим 
национальным законодательством и координации административных и других 
мер, принимаемых, когда это необходимо, в целях предотвращения совершения 
преступлений, указанных в статье 2; 
     c) осуществления, когда это уместно, исследований и разработок в отношении 
методов обнаружения взрывчатых и других опасных веществ, которые могут 
вызывать смерть или увечья, проведения консультаций по вопросам разработки 
стандартов для маркировки взрывчатых веществ в целях определения их 
происхождения в ходе расследований после взрывов, обмена информацией о 
превентивных мерах, налаживания сотрудничества и передачи технологии, 
оборудования и соответствующих материалов. 
     Статья 16 
     Государство-участник, в котором предполагаемый преступник подвергается 
уголовному преследованию, сообщает в соответствии со своим внутренним 
законодательством или применимыми процедурами об окончательных 
результатах разбирательства Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций, который направляет эту информацию другим 
Государствам-участникам. 
     Статья 17 
     Государства-участники выполняют свои обязательства по настоящей 
Конвенции таким образом, чтобы это отвечало принципам суверенного равенства 
и территориальной целостности Государств и принципу невмешательства во 
внутренние дела других Государств. 
     Статья 18 



     Ничто в настоящей Конвенции не наделяет Государство-участник правом 
осуществлять на территории другого Государства-участника юрисдикцию и 
функции, которые входят исключительно в компетенцию властей этого другого 
Государства-участника в соответствии с его внутренним законодательством. 
     Статья 19 
     1. Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает другие права, обязательства и 
обязанности Государств и лиц в соответствии с международным правом, в 
частности в соответствии с целями и принципами Устава Организации 
Объединенных Наций и международным гуманитарным правом. 
     2. Действия вооруженных сил во время вооруженного конфликта, как эти 
термины понимаются в международном гуманитарном праве, которые 
регулируются этим правом, не регулируются настоящей Конвенцией, как не 
регулируются ею и действия, предпринимаемые вооруженными силами 
Государства в целях осуществления их официальных функций, поскольку они 
регулируются другими нормами международного права. 
     Статья 20 
     1. Любой спор между двумя или более Государствами-участниками 
относительно толкования или применения настоящей Конвенции, который не 
может быть урегулирован путем переговоров в течение разумного периода 
времени, передается по просьбе одного из них на арбитраж. Если в течение 
шести месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже стороны не смогут 
договориться о его организации, любая из этих сторон может передать спор в 
Международный суд, обратившись с заявлением в соответствии со статутом суда. 
     2. Каждое Государство может при подписании, ратификации, принятии, 
одобрении настоящей Конвенции или присоединении к ней заявить о том, что оно 
не считает себя связанным положениями пункта 1 настоящей Статьи. Другие 
Государства-участники не будут связаны положениями пункта 1 в отношении 
любого Государства-участника, сделавшего такую оговорку. 
     3. Любое Государство, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 2 
настоящей Статьи, может в любое время снять эту оговорку путем уведомления 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 
     Статья 21 
     1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми Государствами с 12 
января 1998 года по 31 декабря 1999 года в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 
     2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или одобрению. 
Ратификационные грамоты или документы о принятии или одобрении сдаются на 
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 
     3. Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого Государства. 
Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций. 
     Статья 22 
     1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на 
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций двадцати 
двух ратификационных грамот или документов о принятии, одобрении или 
присоединении. 
     2. Для каждого Государства, которое ратифицирует, принимает или одобряет 
настоящую Конвенцию или присоединяется к ней после сдачи на хранение 
двадцати двух ратификационных грамот или документов о принятии, одобрении 
или присоединении, Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на 
хранение этим Государством своей ратификационной грамоты или документа о 
принятии, одобрении или присоединении. 



     Статья 23 
     1. Любое Государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию 
путем письменного уведомления Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций. 
     2. Денонсация вступает в силу по истечении одного года с даты получения 
уведомления Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций. 
     Статья 24 
     Подлинник настоящей Конвенции, тексты которой на английском, арабском, 
испанском, китайском, русском и французском языках являются равно 
аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций, который рассылает заверенные копии настоящей 
Конвенции всем Государствам. 
     
 
     
 
      
 
      Приложение 7 
      Федеральный закон Российской Федерации о борьбе с терроризмом 
      
 
     Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года 
     Одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года 
     Настоящий Федеральный закон определяет правовые и организационные 
основы борьбы с терроризмом в Российской Федерации, порядок координации 
деятельности осуществляющих борьбу с терроризмом федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, общественных объединений и организаций независимо от форм 
собственности, должностных лиц и отдельных граждан, а также права, 
обязанности и гарантии граждан в связи с осуществлением борьбы с 
терроризмом. 
     Глава I. Общие положения 
     Статья 1. Правовые основы борьбы с терроризмом 
     Правовую основу борьбы с терроризмом составляют Конституция Российской 
Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, настоящий Федеральный 
закон, другие федеральные законы, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры Российской Федерации, указы 
и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в 
соответствии с ними иные нормативные правовые акты федеральных органов 
государственной власти. 
     Статья 2. Основные принципы борьбы с терроризмом 
     Борьба с терроризмом в Российской Федерации основывается на следующих 
принципах: 
     1) законность; 
     2) приоритет мер предупреждения терроризма; 
     3) неотвратимость наказания за осуществление террористической 
деятельности; 
     4) сочетание гласных и негласных методов борьбы с терроризмом; 
     5) комплексное использование профилактических правовых, политических, 
социально-экономических, пропагандистских мер; 



     6) приоритет защиты прав лиц, подвергающихся опасности в результате 
террористической акции; 
     7) минимальные уступки террористу; 
     8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при 
проведении контртеррористических операций; 
     9) минимальная огласка технических приемов и тактики проведения 
контртеррористических операций, а также состава участников указанных 
операций. 
     Статья 3. Основные понятия 
     Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие 
основные понятия: 
     терроризм — насилие или угроза его применения в отношении физических лиц 
или организаций, а также уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения 
(повреждения) имущества и других материальных объектов, создающие 
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных общественно опасных последствий, осуществляемые в 
целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, или 
оказания воздействия на принятие органами власти решений, выгодных 
террористам, или удовлетворения их неправомерных имущественных и (или) 
иных интересов; посягательство на жизнь государственного или общественного 
деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной 
политической деятельности либо из мести за такую деятельность; нападение на 
представителя иностранного государства или сотрудника международной 
организации, пользующихся международной защитой, а равно на служебные 
помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся международной 
защитой, если это деяние совершено в целях провокации войны или осложнения 
международных отношений; 
     террористическая деятельность — деятельность, включающая в себя: 
     1) организацию, планирование, подготовку и реализацию террористической 
акции; 
     2) подстрекательство к террористической акции, насилию над физическими 
лицами или организациями, уничтожению материальных объектов в 
террористических целях; 
     3) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 
сообщества (преступной организации), организованной группы для совершения 
террористической акции, а равно участие в такой акции; 
     4) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 
     5) финансирование заведомо террористической организации или 
террористической группы или иное содействие им; 
     международная террористическая деятельность — террористическая 
деятельность, осуществляемая: 
     1) террористом или террористической организацией на территории более чем 
одного государства или наносящая ущерб интересам более чем одного 
государства; 
     2) гражданами одного государства в отношении граждан другого государства 
или на территории другого государства; 
     3) в случае, когда как террорист, так и жертва терроризма являются 
гражданами одного и того же государства или разных государств, но преступление 
совершено за пределами территорий этих государств; 
     террористическая акция — непосредственное совершение преступления 
террористического характера в форме взрыва, поджога, применения или угрозы 
применения ядерных взрывных устройств, радиоактивных, химических, 



биологических, взрывчатых, токсических, отравляющих, сильнодействующих, 
ядовитых веществ; уничтожения, повреждения или захвата транспортных средств 
или других объектов; посягательства на жизнь государственного или 
общественного деятеля, представителя национальных, этнических, религиозных 
или иных групп населения; захвата заложников, похищения человека; создания 
опасности причинения вреда жизни, здоровью или имуществу неопределенного 
круга лиц путем создания условий для аварий и катастроф техногенного 
характера либо реальной угрозы создания такой опасности; распространения 
угроз в любой форме и любыми средствами; иных действий, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных общественно опасных последствий; 
     преступления террористического характера — преступления, предусмотренные 
статьями 205–208, 277 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации. К 
преступлениям террористического характера могут быть отнесены и другие 
преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации, 
если они совершены в террористических целях. Ответственность за совершение 
таких преступлений наступает в соответствии с Уголовным кодексом Российской 
Федерации; 
     террорист — лицо, участвующее в осуществлении террористической 
деятельности в любой форме; 
     террористическая группа — группа лиц, объединившихся в целях 
осуществления террористической деятельности; 
     террористическая организация — организация, созданная в целях 
осуществления террористической деятельности или признающая возможность 
использования в своей деятельности терроризма. Организация признается 
террористической, если хотя бы одно из ее структурных подразделений 
осуществляет террористическую деятельность с ведома хотя бы одного из 
руководящих органов данной организации; 
     борьба с терроризмом — деятельность по предупреждению, выявлению, 
пресечению, минимизации последствий террористической деятельности; 
     контртеррористическая операция — специальные мероприятия, направленные 
на пресечение террористической акции, обеспечение безопасности физических 
лиц, обезвреживание террористов, а также на минимизацию последствий 
террористической акции; 
     зона проведения контртеррористической операции — отдельные участки 
местности или акватории, транспортное средство, здание, строение, сооружение, 
помещение и прилегающие к ним территории или акватории, в пределах которых 
проводится указанная операция; 
 
     заложник — физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое в целях 
понуждения государства, организации или отдельных лиц совершить какое-либо 
действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия 
освобождения удерживаемого лица. 
     Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 
борьбы с терроризмом 
     1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами 
сотрудничает в области борьбы с терроризмом с иностранными государствами, их 
правоохранительными органами и специальными службами, а также с 
международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом. 
     2. Российская Федерация, руководствуясь интересами обеспечения 
безопасности личности, общества и государства, преследует на своей территории 
лиц, причастных к террористической деятельности, в том числе в случаях, когда 



террористические акции планировались либо проводились вне пределов 
Российской Федерации, однако наносят ущерб Российской Федерации, и в других 
случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 
     Глава II. Основы организации борьбы с терроризмом 
     Статья 5. Цели борьбы с терроризмом 
     Борьба с терроризмом в Российской Федерации осуществляется в целях: 
     1) защиты личности, общества и государства от терроризма; 
     2) предупреждения, выявления, пресечения террористической деятельности и 
минимизации ее последствий; 
     3) выявления и устранения причин и условий, способствующих осуществлению 
террористической деятельности. 
     Статья 6. Субъекты, осуществляющие борьбу с терроризмом 
     1. Основным субъектом руководства борьбой с терроризмом и обеспечения ее 
необходимыми силами, средствами и ресурсами является Правительство 
Российской Федерации. 
     2. Федеральные органы исполнительной власти участвуют в борьбе с 
терроризмом в пределах своей компетенции, установленной федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
     3. Субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с терроризмом в 
пределах своей компетенции, являются: 
     — Федеральная служба безопасности Российской Федерации; 
     — Министерство внутренних дел Российской Федерации; 
     — Служба внешней разведки Российской Федерации; 
     — Федеральная служба охраны Российской Федерации; 
     — Министерство обороны Российской Федерации; 
     — Федеральная пограничная служба Российской Федерации. 
     4. Субъектами, участвующими в предупреждении, выявлении и пресечении 
террористической деятельности в пределах своей компетенции, являются и 
другие федеральные органы исполнительной власти, перечень которых 
определяется Правительством Российской Федерации. 
     5. В случае ликвидации, реорганизации или переименования перечисленных в 
настоящей статье федеральных органов исполнительной власти их функции в 
области борьбы с терроризмом переходят к их правопреемникам. 
     6. Для координации деятельности субъектов, осуществляющих борьбу с 
терроризмом, в соответствии с решениями Президента Российской Федерации 
или решениями Правительства Российской Федерации могут создаваться 
антитеррористические комиссии на федеральном и региональном уровне. 
     Федеральная антитеррористическая комиссия решает следующие основные 
задачи: 
     вырабатывает основы государственной политики в области борьбы с 
терроризмом в Российской Федерации и рекомендации, направленные на 
повышение эффективности работы по выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих возникновению терроризма и осуществлению 
террористической деятельности; осуществляет сбор и анализ информации о 
состоянии и тенденциях терроризма на территории Российской Федерации; 
координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих борьбу с терроризмом, в целях достижения согласованности их 
действий по предупреждению, выявлению и пресечению террористических акций, 
а также выявлению и устранению причин и условий, способствующих подготовке и 
реализации террористических акций; принимает участие в подготовке 
международных договоров в Российской Федерации в области борьбы с 



терроризмом; вырабатывает предложения о совершенствовании 
законодательства Российской Федерации в области борьбы с терроризмом. 
     Статья 7. Компетенция субъектов, осуществляющих борьбу с терроризмом 
     1. Субъекты, осуществляющие борьбу с терроризмом, руководствуются в 
своей деятельности настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами, общепризнанными принципами и нормами международного права, 
международными договорами Российской Федерации, а также изданными на их 
основе нормативными правовыми актами (в том числе и межведомственными), 
регламентирующими эту деятельность. 
     2. Федеральная служба безопасности Российской Федерации и ее 
территориальные органы в субъектах Российской Федерации осуществляют 
борьбу с терроризмом посредством предупреждения, выявления и пресечения 
преступлений террористического характера, в том числе преступлений, 
преследующих политические цели, а также посредством предупреждения, 
выявления и пресечения международной террористической деятельности, в 
соответствии с уголовно-процессуальным законодательством проводят 
предварительное расследование по уголовным делам о таких преступлениях. 
     3. Министерство внутренних дел Российской Федерации осуществляет борьбу 
с терроризмом посредством предупреждения, выявления и пресечения 
преступлений террористического характера, преследующих корыстные цели. 
     4. Служба внешней разведки Российской Федерации и другие органы внешней 
разведки Российской Федерации осуществляют борьбу с терроризмом 
посредством обеспечения безопасности учреждений Российской Федерации, 
находящихся за пределами территории Российской Федерации, их сотрудников и 
членов семей указанных сотрудников, а также осуществляют сбор информации о 
деятельности иностранных и международных террористических организаций. 
     5. Федеральная служба охраны Российской Федерации осуществляет борьбу с 
терроризмом посредством обеспечения безопасности объектов государственной 
охраны и защиты охраняемых объектов. 
     6. Министерство обороны Российской Федерации обеспечивает защиту 
находящихся на вооружении оружия массового поражения, ракетного и 
стрелкового оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, защиту военных 
объектов, а также принимает участие в обеспечении безопасности национального 
морского судоходства, воздушного пространства Российской Федерации, в 
проведении контртеррористических операций. 
     7. Федеральная пограничная служба Российской Федерации осуществляет 
борьбу с терроризмом посредством предупреждения, выявления и пресечения 
попыток пересечения террористами Государственной границы Российской 
Федерации, а также незаконного перемещения через Государственную границу 
Российской Федерации оружия, взрывчатых, отравляющих, радиоактивных 
веществ и иных предметов, которые могут быть использованы в качестве средств 
совершения преступлений террористического характера, участвует в обеспечении 
безопасности национального морского судоходства в пределах территориальных 
вод, исключительной экономической зоны Российской Федерации и в проведении 
контртеррористических операций. 
     Статья 8. Основные функции субъектов, привлекаемых к борьбе с 
терроризмом 
     Федеральные органы исполнительной власти, перечисленные в статье 6 
настоящего Федерального закона, и их территориальные органы в субъектах 
Российской Федерации участвуют в борьбе с терроризмом в пределах своей 
компетенции посредством разработки и реализации профилактических, 
режимных, организационных, воспитательных и иных мер предупреждения, 



выявления и пресечения террористической деятельности; создания и 
поддержания в необходимой готовности ведомственных систем противодействия 
совершению преступлений террористического характера; предоставления 
материально-технических и финансовых средств, информации, транспортных 
средств и средств связи, медицинского оборудования и медикаментов, а также в 
иных формах исходя из потребностей в области борьбы с терроризмом. Порядок 
предоставления материально-технических и финансовых средств, информации, 
транспортных средств и средств связи, медицинского оборудования и 
медикаментов устанавливается Правительством Российской Федерации. 
     Статья 9. Содействие органам, осуществляющим борьбу с терроризмом 
     1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, общественные объединения и организации 
независимо от форм собственности, должностные лица должны оказывать 
содействие органам, осуществляющим борьбу с терроризмом. 
     2. Сообщение граждан правоохранительным органам о ставших известными им 
сведениях о террористической деятельности и о любых других обстоятельствах, 
информация о которых может способствовать предупреждению, выявлению и 
пресечению террористической деятельности, а также минимизации ее 
последствий, является гражданским долгом каждого. 
     Глава III. Проведение террористических операций 
     Статья 10. Управление контртеррористической операцией 
     1. Для непосредственного управления контртеррористической операцией в 
соответствии с решением Правительства Российской Федерации создается 
оперативный штаб, возглавляемый представителем Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации или Министерства внутренних дел 
Российской Федерации в зависимости от того, компетенция какого федерального 
органа исполнительной власти будет преобладающей в проведении конкретной 
контртеррористической операции. 
     2. В субъектах Российской Федерации и регионах Российской Федерации могут 
создаваться оперативные штабы, количество и состав которых зависят от 
специфики местных условий и характера возможных террористических акций на 
территориях субъектов (регионов) Российской Федерации. 
     3. Оперативный штаб по управлению контртеррористическими операциями в 
субъекте (регионе) Российской Федерации возглавляет руководитель 
территориального органа (подразделения) того ведомства, компетенция которого 
будет преобладающей в проведении конкретной контртеррористической 
операции. В случае изменения характера террористической акции руководитель 
контртеррористической операции может быть заменен в соответствии с решением 
председателя соответствующей межведомственной антитеррористической 
комиссии. 
     4. Порядок деятельности оперативного штаба по управлению 
контртеррористической операцией определяется положением, утверждаемым 
председателем соответствующей межведомственной антитеррористической 
комиссии. Положение об оперативном штабе по управлению 
контртеррористической операцией разрабатывается на основании типового 
положения, утвержденного федеральной антитеррористической комиссией. 
     Статья 11. Силы и средства для проведения контртеррористической операции 
     Для проведения контртеррористической операции оперативный штаб по 
управлению контртеррористической операцией имеет право привлекать 
необходимые силы и средства тех федеральных органов исполнительной власти, 
которые принимают участие в борьбе с терроризмом в соответствии со статьей 6 
настоящего Федерального закона. Федеральные органы исполнительной власти и 



органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации выделяют 
необходимые для проведения контртеррористической операции оружие и 
специальные средства, транспортные средства и средства связи, иные 
материально — технические средства. 
     Статья 12. Руководство контртеррористической операцией 
     1. Все военнослужащие, сотрудники и специалисты, привлекаемые к 
проведению контртеррористической операции, с момента начала указанной 
операции подчиняются руководителю оперативного штаба по управлению 
контртеррористической операцией. 
     2. В зависимости от масштаба и степени общественной опасности, от 
ожидаемых негативных последствий террористической акции руководителем 
контртеррористической операции может быть назначен представитель 
федеральной антитеррористической комиссии. В соответствии с решением 
Президента Российской Федерации руководителем оперативного штаба по 
управлению контртеррористической операцией может быть назначен 
руководитель федерального органа исполнительной власти. 
     3. Руководитель оперативного штаба по управлению контртеррористической 
операцией определяет границы зоны проведения контртеррористической 
операции, принимает решение об использовании привлекаемых для проведения 
указанной операции сил и средств. Вмешательство любого другого лица 
независимо от занимаемой должности в оперативное руководство 
контртеррористической операцией не допускается. 
     Статья 13. Правовой режим в зоне проведения контртеррористической 
операции 
     1. В зоне проведения контртеррористической операции лица, проводящие 
указанную операцию, имеют право: 
     1) принимать при необходимости меры по временному ограничению или 
запрещению движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, 
по недопущению транспортных средств, в том числе транспортных средств 
дипломатических представительств и консульских учреждений, и граждан на 
отдельные участки местности и объекты либо по удалению граждан с отдельных 
участков местности и объектов, а также по отбуксировке транспортных средств; 
     2) проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие их 
личность, а в случае отсутствия таких документов задерживать указанных лиц для 
установления личности; 
     3) задерживать и доставлять в органы внутренних дел Российской Федерации 
лиц, совершивших или совершающих правонарушения либо иные действия, 
направленные на воспрепятствование законным требованиям лиц, проводящих 
контртеррористическую операцию, а также действия, связанные с 
несанкционированным проникновением или попыткой проникновения в зону 
проведения контртеррористической операции; 
     4) беспрепятственно входить (проникать) в жилые и иные принадлежащие 
гражданам помещения и на принадлежащие им земельные участки, на 
территории и в помещения организаций независимо от форм собственности, в 
транспортные средства при пресечении террористической акции, при 
преследовании лиц, подозреваемых в совершении террористической акции, если 
промедление может создать реальную угрозу жизни и здоровью людей; 
     5) производить при проходе (проезде) в зону проведения 
контртеррористической операции и при выходе (выезде) из указанной зоны 
личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей, досмотр 
транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением 
технических средств; 



     6) использовать в служебных целях средства связи, включая специальные, 
принадлежащие гражданам и организациям независимо от форм собственности; 
     7) использовать в служебных целях транспортные средства, принадлежащие 
организациям независимо от форм собственности, за исключением транспортных 
средств дипломатических, консульских и иных представительств иностранных 
государств и международных организаций, а в неотложных случаях и гражданам, 
для предотвращения террористической акции, для преследования и задержания 
лиц, совершивших террористическую акцию, или для доставления лиц, 
нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебное учреждение, а также 
для проезда к месту происшествия. 
     2. В зоне проведения контртеррористической операции деятельность 
работников средств массовой информации регулируется руководителем 
оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией, если иное 
не предусмотрено федеральным законом. 
     Статья 14. Ведение переговоров с террористами 
     1. При проведении контртеррористической операции в целях сохранения жизни 
и здоровья людей, материальных ценностей, а также изучения возможности 
пресечения террористической акции без применения силы допускается ведение 
переговоров с террористами. К ведению переговоров с террористами допускаются 
только лица, специально уполномоченные на то руководителем оперативного 
штаба по управлению контртеррористической операцией. 
     2. При ведении переговоров с террористами в качестве условия прекращения 
ими террористической акции не должны рассматриваться вопросы о выдаче 
террористам каких бы то ни было лиц, передаче им оружия и иных средств и 
предметов, применение которых может создать угрозу жизни и здоровью людей, а 
также вопрос о выполнении политических требований террористов. 
     3. Ведение переговоров с террористами не может служить основанием или 
условием их освобождения от ответственности за совершенные деяния. 
     Статья 15. Информирование общественности о террористической акции 
     1. При проведении контртеррористической операции информирование 
общественности о террористической акции осуществляется в формах и объеме, 
определяемых руководителем оперативного штаба по управлению 
контртеррористической операцией или представителем указанного штаба, 
ответственным за поддержание связи с общественностью. 
     2. Не допускается распространение информации: 
     1) раскрывающей специальные технические приемы и тактику проведения 
контртеррористической операции; 
     2) способной затруднить проведение контртеррористической операции и 
создать угрозу жизни и здоровью людей, оказавшихся в зоне проведения 
контртеррористической операции или находящихся за пределами указанной зоны; 
     3) служащей пропаганде или оправданию терроризма и экстремизма; 
     4) о сотрудниках специальных подразделений, членах оперативного штаба по 
управлению контртеррористической операцией при ее проведении, а также о 
лицах, оказывающих содействие в проведении указанной операции. 
     Статья 16. Окончание контртеррористической операции 
     1. Контртеррористическая операция считается оконченной, когда 
террористическая акция пресечена (прекращена) и ликвидирована угроза жизни и 
здоровью людей, находящихся в зоне проведения контртеррористической 
операции. 
     2. Решение об объявлении контртеррористической операции оконченной 
принимает руководитель оперативного штаба по управлению 
контртеррористической операцией. 



     Глава IV. Возмещение вреда, причиненного в результате террористических 
акций, и социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате 
террористической акции 
     Статья 17. Возмещение вреда, причиненного в результате террористической 
акции 
     1. Возмещение вреда, причиненного в результате террористической акции, 
производится за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, на 
территории которого совершена эта террористическая акция, с последующим 
взысканием сумм этого возмещения с причинителя вреда в порядке, 
установленном гражданско-процессуальным законодательством. 
     2. Возмещение вреда, причиненного в результате террористической акции, 
совершенной на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, а 
также возмещение ущерба, причиненного одному субъекту Российской Федерации 
и превышающего возможности компенсации из бюджета данного субъекта 
Российской Федерации, производится за счет средств федерального бюджета с 
последующим взысканием сумм этого возмещения с причинителя вреда в 
порядке, установленном гражданско-процессуальным законодательством. 
     3. Возмещение вреда, причиненного иностранным гражданам в результате 
террористической акции, совершенной на территории Российской Федерации, 
производится за счет средств федерального бюджета с последующим взысканием 
сумм этого возмещения с причинителя вреда. 
     4. Возмещение вреда, причиненного организации в результате 
террористической акции, производится в порядке, установленном Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 
     Статья 18. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате 
террористической акции 
     1. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате 
террористической акции, проводится в целях их возвращения к нормальной 
жизни, включает в себя правовую помощь указанным лицам, их психологическую, 
медицинскую, профессиональную реабилитацию, трудоустройство вплоть до 
восстановления на работе, предоставление им жилья. 
     2. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате 
террористической акции, а также лиц, перечисленных в статье 19 настоящего 
Федерального закона, производится за счет средств федерального бюджета и 
средств бюджета субъекта Российской Федерации, на территории которого 
совершена эта террористическая акция. 
     3. Порядок осуществления социальной реабилитации лиц, пострадавших от 
террористической акции, определяется Правительством Российской Федерации. 
     Глава V. Правовая и социальная защита лиц, участвующих в борьбе с 
терроризмом 
     Статья 19. Лица, участвующие в борьбе с терроризмом, подлежащие правовой 
и социальной защите 
     1. Лица, участвующие в борьбе с терроризмом, находятся под защитой 
государства. Правовой и социальной защите подлежат: 
     1) военнослужащие, сотрудники и специалисты федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, непосредственно участвующие (участвовавшие) в борьбе с 
терроризмом; 
     2) лица, содействующие на постоянной или временной основе 
государственным органам, осуществляющим борьбу с преступностью, в 
предупреждении, выявлении, пресечении террористической деятельности и 
минимизации ее последствий; 



     3) члены семей лиц, перечисленных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей 
статьи, если необходимость в обеспечении их защиты вызвана участием 
перечисленных лиц в борьбе с терроризмом. 
     2. Социальная защита лиц, привлекаемых к борьбе с терроризмом, 
осуществляется с учетом правового статуса таких лиц, устанавливаемого 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, в 
соответствии с порядком, установленным Правительством Российской 
Федерации. 
     Статья 20. Возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом 
     1. Вред, причиненный здоровью или имуществу лиц, перечисленных в статье 
19 настоящего Федерального закона, в связи с их участием в борьбе с 
терроризмом, возмещается в порядке, определяемом законодательством 
Российской Федерации. 
     2. В случае гибели лица, принимавшего участие в борьбе с терроризмом, при 
проведении контртеррористической операции членам семьи погибшего и лицам, 
находящимся на его иждивении, выплачивается единовременное пособие в 
размере тысячи минимальных размеров оплаты труда, назначается пенсия по 
случаю потери кормильца, а также сохраняются льготы на получение жилья, 
оплату жилищно-коммунальных услуг, если такие льготы имелись у погибшего. 
     3. В случае, если лицо, принимавшее участие в борьбе с терроризмом, при 
проведении контртеррористической операции получило увечье, повлекшее за 
собой наступление инвалидности, этому лицу за счет средств федерального 
бюджета выплачивается единовременное пособие в размере пятисот 
минимальных размеров оплаты труда и назначается пенсия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
     4. В случае, если лицо, принимавшее участие в борьбе с терроризмом, при 
проведении контртеррористической операции получило ранение, не повлекшее за 
собой наступление инвалидности, этому лицу выплачивается единовременное 
пособие в размере ста минимальных размеров оплаты труда. 
     Статья 21. Освобождение от ответственности за причинение вреда 
     При проведении контртеррористической операции на основании и в пределах, 
которые установлены законом, допускается вынужденное причинение вреда 
жизни, здоровью и имуществу террористов, а также иным правоохраняемым 
интересам. При этом военнослужащие, специалисты и другие лица, участвующие 
в борьбе с терроризмом, освобождаются от ответственности за вред, 
причиненный при проведении контртеррористической операции, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
     Статья 22. Льготное исчисление выслуги лет 
     Военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной 
власти, проходящим (проходившим) службу в подразделениях, непосредственно 
осуществляющих (осуществлявших) борьбу с терроризмом, в выслугу лет для 
назначения пенсий засчитывается один день службы за полтора дня, а во время 
участия в проведении контртеррористической операции — один день службы за 
три дня (если законодательством Российской Федерации не предусматривается 
более льготное исчисление выслуги лет). 
     Глава VI. Ответственность за участие в террористической деятельности 
     Статья 23. Ответственность за участие в террористической деятельности 
     Лица, виновные в террористической деятельности, несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
     Статья 24. Особенности уголовного и гражданского судопроизводства по делам 
о террористической деятельности 



     Дела о преступлениях террористического характера, а также дела о 
возмещении вреда, причиненного в результате террористической акции, по 
решению суда могут рассматриваться в закрытых судебных заседаниях с 
соблюдением всех правил судопроизводства. 
     Статья 25. Ответственность организации за террористическую деятельность 
     1. Организация признается террористической и подлежит ликвидации на 
основании решения суда. При ликвидации организации, признанной 
террористической, принадлежащее ей имущество конфискуется и обращается в 
доход государства. 
     2. В случае признания судом Российской Федерации международной 
организации (ее отделения, филиала, представительства), зарегистрированной за 
пределами Российской Федерации, террористической запрещается деятельность 
данной организации на территории Российской Федерации, ее российское 
отделение (филиал, представительство) ликвидируется, а принадлежащее ему 
имущество и имущество указанной международной организации, находящиеся на 
территории Российской Федерации, конфискуются и обращаются в доход 
государства. 
     3. Заявление о привлечении организации к ответственности за 
террористическую деятельность направляется в суд Генеральным прокурором 
Российской Федерации или подчиненными ему прокурорами. 
     Глава VII. Контроль и надзор за законностью осуществления борьбы с 
терроризмом 
     Статья 26. Контроль за осуществлением борьбы с терроризмом 
     Контроль за осуществлением борьбы с терроризмом в Российской Федерации 
осуществляют Президент Российской Федерации и Правительство Российской 
Федерации. 
     Статья 27. Надзор за законностью осуществления борьбы с терроризмом 
     1. Надзор за исполнением законов при осуществлении борьбы с терроризмом 
осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему 
прокуроры. 
     2. Прокуратура Российской Федерации в пределах своей компетенции также 
осуществляет мероприятия по предупреждению террористической деятельности, 
в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской 
Федерации проводит предварительное расследование, осуществляет надзор за 
расследованием уголовных дел, связанных с террористической деятельностью, 
поддерживает в судах государственное обвинение по таким делам, а также 
принимает иные меры в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
     Глава VIII. Заключительные положения 
     Статья 28. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с 
настоящим Федеральным законом 
     Федеральные законы и иные нормативные правовые акты подлежат 
приведению в соответствие с настоящим Федеральным законом в трехмесячный 
срок со дня вступления его в силу. 
     Статья 29. Вступление настоящего Федерального закона в силу 
     Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
     Президент 
     Российской Федерации 
     Б. ЕЛЬЦИН 
     Москва, Кремль 
     25 июля 1998 года 
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