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Экономическая безопасность любого государства включает в себя 

множество разнообразных аспектов, призванных определить уровень 

национальной защиты от возможных вызовов, стоящих перед обществом. 

Среди вызовов, одним из самых серьёзных считается борьба с терроризмом, как 

внутренним, так и внешним. 

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова терроризм 

определяется как политика и практика террора – устрашения своих 

политических противников, выражающегося в физическом насилии вплоть до 

уничтожения, или в жестоком запугивании населения. Таким образом, 
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характерной особенностью терроризма является опора на силу в достижении 

своих целей – запугать население и посеять панику. Терроризм — это метод, 

посредством которого организованная группа или партия, стремится достичь 

провозглашенных целей через простую систему использования страха и 

насилия. [1] 

Терроризм как явление, появился отнюдь не сегодня и даже не вчера. 

История терроризма насчитывает тысячелетнюю историю, одно из самых 

первых упоминаний терроризма как явления относится к временам 

существования Древнего Рима. Великая Французская революция стала как бы 

отправной точкой создания тактики террора и создала новую модель 

управления обществом, модель, которая держалась на устрашении несогласных. 

В XIX веке терроризм становится неотъемлемой частью общественной 

жизни многих стран мира: Италия (братство карбонариев), Испания, США, 

Сербия, Франция, Российская империя. XX век, продемонстрировал рост и 

преобразование терроризма, уже как явления международной жизни, именно 

XX век, стал отправной точкой при использовании террористических 

организаций в свержении неугодных правительств и борьбе против целых 

государств. 

Так к тактике террора прибегают революционные и национально – 

освободительные движения, после второй мировой войны формируется теория 

и практика современного терроризма. Теперь субъект терроризма – мощная 

профессиональная организация, опирающаяся на поддержку государства – 

спонсора терроризма. Прямые объекты террористического насилия – мирные 

граждане, иностранцы, дипломаты. В 1960 гг. складывается исламский круг 

государств-спонсоров терроризма.  

В 1970-х гг. окончательно формируется система международного 

терроризма, суть которой заключалась в том, что и террористические 

организации и государства - спонсоры взаимодействовали во имя общей цели – 
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дестабилизации Запада. В 1988 г. создается Аль-Каида – интернациональная 

организация исламских фундаменталистов, осуществляющая боевые операции 

по всему миру. Созданию и развитию ее во многом способствовали США, 

стремившиеся вытеснить СССР из Афганистана. Основная цель Аль-Каиды – 

ниспровержение светских режимов и установление исламского порядка, 

основанного на шариате. 

В 1998 г. Бен Ладен объявил о создании международной организации 

«Исламский мировой фронт для джихада против евреев и крестоносцев», в 

который наряду с Аль - Каидой вошли алжирские, пакистанские, афганские, 

кашмирские и другие террористические организации, действующие прак-

тически на всем пространстве исламского мира (в Афганистане, Алжире, Чечне, 

Косово, Пакистане, Сомали, Таджикистане, Йемене)».[2] 

Начало XXI века ознаменовалось самой страшной террористической 

атакой, 11 сентября 2001г. в Нью – Йорке, исламские террористы атаковали 

башни Всемирного торгового центра, погибли тысячи американцев. С этого 

времени терроризм окончательно превратился в неотъемлемую часть 

современной жизни. Но возникает вопрос, на все террористические 

«мероприятия» необходимы деньги, причём огромные деньги, откуда же 

террористы их берут? 

Причины образования террористических организаций довольно 

многообразны: экономические, политические, религиозные, духовные, 

обостряются противоречия в разнообразных сферах жизни общества: 

этнокультурных, этнонациональных, ценностных, идеологических, правовых, 

социальных, отсутствие «социальных лифтов» может подвигнуть человека 

попытаться занять более высокое место в социальной страте, при помощи 

страха, создания неуверенности в обществе и как следствие, стремление к 

слиянию с власть имущими или влияния на власть, или совершения 

государственного переворота. 
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В любом случае, это стремление получить власть как залог получения 

экономических выгод, власть даёт деньги, а деньги дают власть. К сожалению, 

в  XXI веке, терроризм превратился в весьма выгодный бизнес. Терроризм 

сегодня это бизнес, который приносит ощутимый доход, причём этот доход 

может сравниться с таким видом бизнеса как нефтяной, к тому же террористы 

не брезгуют и доходами от других «грязных» видов «хозяйственной» 

деятельности, таких как работорговля, наркотики, подпольная торговля 

вооружениями, получения выкупа за заложников. Кстати, выкупными 

операциями не брезговали так называемые на Западе «борцы за свободу» во 

время первой и второй Чеченских войн.  

Экономический терроризм можно рассматривать как возможность 

устрашения или уничтожения своих политических противников, лишая их 

частично или полностью средств к существованию. Как не прискорбно это 

звучит, но современный терроризм мы можем рассматривать как определённый 

вид человеческой деятельности и поэтому, как и в других сферах деятельности 

человека, ей требуется материальная основа. 

Если рассматривать террор на уровне государства, он будет, несомненно, 

опираться на всю промышленно – финансовую мощь государства, если 

рассматривать отдельные организации или террористов – одиночек, то для 

проведения терактов им необходимо находить финансовые ресурсы из 

всевозможных источников, для которых поддержка терроризма вписывается в 

определённые жизненные установки и соответственно, приносит 

максимальную прибыль. 

Можно рассмотреть несколько финансовых источников и основ 

материально – технического обеспечения террористов: во – первых, это 

использование имеющихся в их распоряжении доходов от легальной 

разнообразной коммерческой деятельности, во – вторых, спонсорская 

«помощь» от других легально существующих коммерческих организаций и 
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 



2020 

№11 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 

наконец, это доходы от собственной криминальной деятельности (теневая 

экономика во всём её разнообразии). 

Террористическая деятельность это одна из составляющих экономики, к 

сожалению, терроризм уже является составляющей частью экономической 

системы, рассматриваемой некоторыми политическими деятелями и самое 

страшное  - государствами (создание Аль – Кайды, Талибана как способа 

борьбы против СССР в Афганистане) как способа достижения своих 

узкокорыстных целей. Но дело в том, что террористические организации, 

созданные на деньги своих «хозяев» имеют способность выходить из под 

контроля и действовать не столько вопреки их «воле», сколько преследуя 

собственные узкокорыстные, в том числе, а может быть и в большей степени 

экономические интересы. 

Поэтому, терроризм следует рассматривать как некую экономическую 

категорию, которая уже встроена в современные экономические отношения. 

Можно рассмотреть терроризм как экономическую категорию в 

двуедином аспекте, во – первых, это возможность финансирования 

террористической деятельности на перспективу, а именно: пропаганда идей, 

вовлечение молодёжи (и здесь не играет роль уровень образования, социальное 

положение и т.д.), обучение террористической деятельности в 

специализированных лагерях, изучение тактики терроризма, различных 

приёмов и методов, психологическая обработка (шахиды) и многое другое; во – 

вторых, появление возможности финансирования одиночного теракта, самого 

не предсказуемого, поскольку в голову никому влезть невозможно, и именно 

эти одиночки становятся, к сожалению, основными исполнителями (теракты 

одиночек в Париже, Лондоне, Брюсселе), и предсказать их действия 

спецслужбам практически нереально. 

С точки зрения экономического анализа, можно выделить два основных 

подхода к причинам, как развития, так и существования терроризма, это 
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национально – ориентированный и геоэкономический. Рассмотрим оба. 

Национально – ориентированный подход предполагает, что развитие 

терроризма определяет особенность стран в социально – экономическом плане, 

а геоэкономический подход рассматривает появление терроризма как следствие 

деформации мирового хозяйственного механизма. Не последнюю роль в 

становлении международного терроризма и его спонсорства сыграла «холодная 

война», когда террористические группировки создавались и спонсировались 

для противодействия одной из великих держав против другой. 

В становлении и развитии международного терроризма сыграла большую 

роль глобализация, произошло сращивание террористов с криминальными 

структурами, стремление захватить территории богатые природными 

ресурсами, в первую очередь нефтяные, «нефтедоллары» были самым простым 

и быстрым способом получить финансирование (нефтяные караваны, 

направлявшиеся в Турцию из Сирийской Арабской республики), так 

называемая IV технологическая революция тоже внесла свои коррективы. 

Благодаря ей появляются новые виды терроризма – технологический, в 

смысле электронный (возможность грабить банки не выходя из дома) и 

информационный. Как не странно, но понятия «терроризм» и «финансы» могут 

соприкасаться между собой. Современный мир разделён и разделён на 

промышленный и финансовый капитал, и они, к сожалению, во многих 

западных странах идут в разные стороны, не соприкасаясь, каждый преследует 

свои интересы.  

В любом кризисе, правительства начинают спасать в первую очередь, 

именно банковский сектор. Но вернёмся к терроризму и возможности его 

финансирования. Как же финансируют террористов? Рассмотрим. 

Во – первых, это денежные средства, которые выплачиваются членам 

террористических организаций как премия за отказ совершения терактов в 
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отношении конкретного человека или каких – то объектов (шантаж), очень 

прибыльный бизнес. 

Во – вторых, денежные (наличные) средства, получаемые террористами в 

ходе ограбления банков, компаний, ювелирных магазинов, состоятельных 

бизнесменов, обналичивания денежных средств (вспомним историю с ОВИЗО 

во время чеченской компании и т.д.). 

В – третьих, это возможность негласного финансирования террористов 

государствами, заинтересованными в устранении конкретных лиц или 

государств, туда же финансовые вливания негосударственных фондов, которые 

позволяют боевикам вербовать сторонников, приобретать оружие, подкупать 

чиновников, содержать и создавать различные тренировочные базы и многое 

другое. 

В -  четвёртых, добытые незаконным путём денежные средства 

необходимо легализовать, а проще «отмыть», значит, необходимы 

«прачечные», а это тоже немалые средства.  

И наконец, в – пятых, и это самое тревожное, террористические 

организации создают собственные, как коммерческие, так и банковские 

структуры под легальными вывесками, распознать их довольно сложно, ещё и 

потому, что зачастую происходит сращивание правоохранительных и 

чиновничьих структур с террористическими, «деньги» иногда становятся 

сильнее чести, совести, патриотизма и чувства Родины, к сожалению, это 

происходит не так уж и редко. 

Среди возможности легализации криминальных доходов 

террористических организаций можно выделить и так называемые 

«традиционные», к ним относятся: операции  с наличностью (снятие, 

зачисление на счета), проведение различных операций по банковским счетам, 

получения и выдача различных кредитов на подставных лиц и открытие счетов 

подставными лицами  как за вознаграждение, так и членами террористических 
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групп, возможность мошенничества на рынке ценных бумаг, и осуществление 

посреднических операций. 

При этом нужно помнить, что, как правило, доходы от криминальной 

деятельности, поступают террористам виде наличности. Наличные денежные 

средства, при их использовании имеют большие трансакционные издержки, да 

и использование наличности в мире электронных денег, привлекает внимание 

правоохранительных органов, к тому же для отмывания наличности нужны 

«прачечные».  В последнее время, террористы заинтересовались виртуальными 

деньгами, так называемыми «биткоинами», что также осложняет работу 

правоохранителей. 

Новшество, которое привнёс, в нашу повседневную жизнь Интернет (а  

всегда стоит помнить, что впервые, Интернет появился, именно как военный 

ресурс, что собственно и подтверждается его использованием в современном 

мире, правда его используют как средство расшатывания внутриполитической 

ситуации в различных  неугодных странах, разве «цветные «революции»» это 

не терроризм, насильственное свержение государственной власти, с целью 

собственной наживы разве не терроризм!). 

 Интернет, это очень удобное средство сбора денег для террористических 

групп, можно использовать теневые мессенджеры, как, с одной стороны, 

способ привлечения денежных средств, а с другой, это возможность влиять на 

умы молодого поколения той самой «неугодной» страны. Ведь под видом сбора 

средств на операцию ребёнку или финансирования  какого – то молодёжного  

проекта, или сбора средств для приюта бездомных животных и т.д., можно 

получить большие денежные вливания и люди которые жертвуют свои 

денежные средства могут и не знать, на что они жертвуют и кого они 

поддерживают. 

Необходимо учитывать и появление в социальных сетях определённых 

платформ, которые технологически позволяют осуществлять перевод средств, 
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просто путём указания идентификатора определённой страницы получателя 

этих средств в социальных сетях и номеров счетов, банковских карт, 

электронных кошельков и реквизитов конкретного отправителя.  

Эти способы не требуют каких – либо подтверждений, в смысле 

предоставления документов и целей самого перевода денежных средств, а 

также какого – либо публичного размещения определённых как финансовых 

реквизитов, так и подтверждения данных самого получателя, поэтому 

денежные переводы от большого количества людей, полученных в виде 

материальной помощи или пожертвований также могут использоваться как 

источники финансирования террористов.   

Другой вариант финансирования, это перевод денежных средств без 

открытия банковских счетов. Регулярное использование переводов денежных 

средств без открытия банковского счета террористическими группами 

обусловлено обширной географией переводов, высокой скоростью их 

осуществления, сложностью выявления взаимосвязей клиентов и 

минимальными требованиями по проведению идентификации.  

Сложность отслеживания целей операций, отправителей и конечных 

получателей, аккаунтов, оформленных на подставных (несуществующих) 

людей увеличивает распространённость использования террористическими 

группами операций с денежными средствами без открытия банковского счета. 

[3]  

Ещё один вариант можно обозначить как нелегальные денежные потоки, 

средства, которые выводятся из стран, в частности из Российской Федерации 

нелегальными мигрантами, а это многие и многие миллиарды долларов. 

Нелегальные денежные потоки довольно сложно отследить, учитывая 

сплочённость и круговую «оборону» нелегалов и никто не может дать никаких 

гарантий,  на что эти денежные средства будут израсходованы, на нужды семьи 

самого мигранта или на закупку оружия террористической группировкой. 
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Финансовые средства, поступающие на счета террористических 

организаций, как правило, делятся на две группы: использование в 

оперативных целях (приобретение современных средств связи, транспортных 

средств, вознаграждение и т.д.) и организационных целях (непосредственная 

подготовка, расходы на вербовку и т.д.). 

Последствия различных террористических атак на экономическую 

инфраструктуру, оказывает всё большее влияние на конъюнктуру мировой 

экономики. Если вернуться к событиям 11 сентября 2001 года, которые унесли 

жизни 2 996 человек, то вызванный ими ущерб составил, по самым высоким 

оценкам, несколько более $100 млрд, а котировки на NYSE вернулись 

к уровням, непосредственно предшествовавшим атакам, всего через два месяца. 

В то же время начатая в ответ на данные события «война с террором» 

в Афганистане и Ираке стоила с 2003 по 2014 год жизни без малого 7 тыс. 

только американских военных, а стоимость, как самих военных действий, так 

и обеспечения их ветеранов оценивается в $3–5 трлн.  

Таким образом (если учитывать и прочие людские, и материальные 

потери в ходе «войны с террором»), оказывается, что цена необдуманных 

военных операций, предпринимаемых в ответ на террористические акты, в 20–

50 раз превосходит реальный экономический ущерб, нанесенный стране 

террористами. [4] 

У террористической активности есть и другая сторона, с экономической 

точки зрения, государство вынуждено тратить огромные деньги на содержание 

целого штата сотрудников правоохранительных и секретных служб, институтов 

и технических подразделений, технологическое оснащение различных 

подразделений, охрану объектов критической инфраструктуры, отслеживание и 

обезвреживание террористических групп. 

Падение фондовых рынков, разрушение критически важной 

инфраструктуры, материальный ущерб от разрушений домов, мостов и прочей 
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инфраструктуры стран, а главное людские потери, которые не измеримы в 

денежном выражении, всё это наносит колоссальный ущерб, как отдельным 

государствам, так и мировой экономике в целом. 

Но самый главный  и страшный урон экономике наносит уход поколения 

молодых в террористические группировки, уходит будущее стран, уходит 

возможность развиваться и строить мирное будущее. Поэтому главная задача 

любого государства, а в особенности Российской Федерации с её 

многонациональным обществом, сохранение молодого поколения, работа с 

молодым поколением, объяснение и пропаганда мирных, патриотических идей, 

донесение до молодёжи, что разрушить всё вокруг легко и просто, а создавать  

долго и трудно, а иногда просто невозможно.  
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