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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНОГО ОПЫТА

12 декабря 2016 года посол России в 
Турции Андрей Георгиевич Карлов высту-
пал на художественной выставке в Анкаре, 
где был убит 22-летним офицером полиции, 
находящимся вне службы. Боевик, явно сим-
патизирующий «Исламскому государству» 
(запрещенная в России террористическая ор-
ганизация), рассерженный участием России 
в военной операции в Сирии, был впослед-
ствии убит турецким спецподразделением. 
Несмотря на то, что все последствия этого 
нападения первоначально несколько осла-
били отношения между Россией и Турцией, 
но в конечном итоге повлияли на решимость 
обеих стран активизировать сотрудничество 
в борьбе с терроризмом. Президент Турции 
Эрдоган даже подчеркнул, что атака была 
«провокацией», направленной на уничтоже-
ние «процесса нормализации российско-
турецких отношений»1. Убийство А.Г. Кар-

1 В Анкаре застрелили российского по-
сла в Турции Андрея Карлова // РИА Но-
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лова является наиболее близким примером 
того, как тактика политического убийства 
может быть использована террористами для 
создания страха и неопределенности в стра-
не, подвергшейся нападению.

Террористы часто прибегают к поли-
тическим убийствам для достижения своих 
целей, с 1970 года было зарегистрировано 
примерно 17 000 инцидентов2. Термин «по-
литическое убийство» может быть опреде-
лен как «убийство (как правило, известного 
человека) внезапной/тайной атакой, часто 

вости, 2016. Режим доступа: https://ria.ru/
world/20161219/1484037290.html [V ankare 
zastrelili rossiiskogo posla v turtsii andreia 
karlova (In Ankara, the Russian Ambassador to 
Turkey, Andrei Karlov, Was Shot Dead) // RIA 
Novosti, 2016. Mode of access: https://ria.ru/
world/20161219/1484037290.html]

2 National Consortium for the Study of Terrorism 
and Responses to Terrorism (START) // Global 
Terrorism Database [Data fi le]. 2015. Mode of 
access: www.start.umd.edu/gtd
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по политическим мотивам»3. В целом, поли-
тическое убийство является целенаправлен-
ным убийством государственных должност-
ных лиц или лиц страны, представляющих 
политические, экономические, военные, 
службы безопасности, социальные, религи-
озные, средства массовой информации или 
культурные учреждения. Убийства могут 
быть мотивированы идеологией, религией, 
политикой или национализмом. Как и дру-
гие террористические акты, политические 
убийства могут запугивать врагов и обще-
ственность, в частности через освещение в 
средствах массовой информации4.

Исследования подтверждают, что по-
литические убийства могут иметь символи-
ческое влияние, обнаружив, что население 
страны сильно пострадало, когда полити-
ческие деятели были убиты. Примером мо-
гут служить психологические последствия 
убийства президента США Джона Кеннеди5. 
Исследование Л. Фридман показывает, что 
многие американцы были более шокирова-
ны и подавлены после убийства Кеннеди, 
чем в то время, когда умер их собственный 
отец6. С. Фиджиаут отмечает, что убийства 
итальянских магистратов Джованни Фаль-
коне и Паоло Борселлино в 1992 году оказа-
ли аналогичное воздействие на итальянское 
общество, вызвав движение против мафии 
по всей Италии и Европе7.

Большая часть научной литературы по 
политическим убийствам сосредоточена на 

3 Stolnici, C.B.; Buda, O. An Unclear Political 
Assassination: Barbu Catargiu, 1862 – Historical 
and Medico-Legal Aspects // Romanian Journal 
of Forensic Science, 2012, No. 79, pp. 907-911.

4 Wilkinson, P. The Media and Terrorism: 
A Reassessment // Terrorism and Political 
Violence, 1997, No. 9(2), pp. 51-64.

5 Ebel-Lam, A.P.; Fabrigar, L.R.; MacDonald, T.K.; 
Jones, S. Balancing Causes and Consequences: 
The Magnitude-Matching Principle in 
Explanations for Complex Social Events // Basic 
and Applied Social Psychology, 2010, No. 32(4), 
pp. 348-359.

6 Freedman, L.Z. Social Impact of Attack on a 
President: Its Public Reverberations // Behavioral 
Sciences and the Law, 1984, No. 2, pp. 195-206.

7 Fijuaut, C. Twenty Years ago: The Assassinations 
of Giovanni Falcone and Paolo Borsellino // 
European Journal of Crime, Criminal Law and 
Criminal Justice, 2012, No. 20, pp. 131-136.

эмоциональных и психологических фак-
торах, которые мотивируют террористов. 
Например, попытки и успешные убийства 
нескольких президентов США, включая 
Кеннеди, Линкольна и Рейгана, были от-
части объяснены исходя из таких аспектов 
проблемы. В литературе также рассматрива-
ются политические последствия нападений. 
Например, в некоторых работах утвержда-
ется, что убийство короля Абдаллы в Иор-
дании в 1951 году почти дестабилизировало 
страну8. Однако, в исследованиях террори-
стические политические убийства пока еще 
конкретно не рассматривались с точки зре-
ния изучения «коренных причин», подхода, 
который применяется к исследованию тер-
роризма в целом9. Подход «коренных при-
чин» рассматривает социальные, полити-
ческие и экономические факторы, которые 
способствуют террористическим атакам10. В 
рамках этой структуры в настоящей статье 
исследуется, обусловлены ли разные виды 
террористических нападений различными 
коренными причинами. В частности, опре-
деляется, какие причины способствуют тер-
рористическим политическим убийством и 
как эти первопричины сравнимы с теми, ко-
торые связаны с нападениями террористов-
смертников.

Связь политического убийства и терроризма
Связь между терроризмом и политиче-

ским убийством проявляется в происхожде-
нии тактики. Термин «ассасин», ставший в 
западной научной литературе синонимом 
политического убийства, проистекает из 
средневековой религиозной террористиче-
ской секты, которая действовала в Иране и 
Сирии между 1090 и 1272 гг. Другим сход-
ством между средневековыми убийцами и 

8 Yitzhak, R. The Assassination of King Abdallah: 
The First Political Assassination in Jordan: Did 
it Truly Threaten the Hashemite Kingdom of 
Jordan? // Diplomacy and Statecraft, 2010, 
No. 21, pp. 68-86.

9 Newman, E. Exploring the «Root Causes» of 
Terrorism» // Studies in Confl ict & Terrorism, 
2006, No. 29, pp. 749-772.

10 Von Hippel, K. The Roots of Terrorism: Probing 
the Myths // Political Quarterly, 2002, No. 73. 
pp. 25-39.
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современными террористами является ис-
пользование атак для создания психологи-
ческого террора среди населения11. Средне-
вековые ассасины были склонны атаковать 
правителей и лидеров, которые представля-
ли собой существующий политический по-
рядок, который они пытались свергнуть12. 
Таким образом, они атаковали людей, кото-
рые представляли собой наиболее сложные 
и защищенные цели, в то время как совре-
менные террористы часто предпочитают 
атаковать относительно легкодоступные 
цели13. Сходство можно увидеть между ас-
сасинами и сегодняшними террористами-
смертниками, но Б. Льюис утверждает, что 
между ними существует заметная разница. 
Это различие заключается в том, что ислам 
всегда считал самоубийство величайшим 
грехом, и существует различие между во-
влечением себя в ситуацию, когда смерть 
неизбежна «от рук сильнейшего врага» по 
сравнению со «смертью от собственной 
руки»14.

 Связь между терроризмом и политиче-
ским убийством также проявляется в исполь-
зовании тактики террора в политических це-
лях15. Ученые отмечают, что политическое 
убийство совершенные организованными 
группами для достижения идеологических 
целей, по-видимому, является феноменом, 
который значительно развился в течение де-
вятнадцатого века16. В течение десятилетия, 

11 Bogosian, E. Operation Nemesis: The assas-
sination plot that avenged the Armenian genocide. 
London: Hachette, 2015.

12 Lewis, B. The Assassins. New York: Basic Books, 
2008.

13 Clarke, R.V.G., Newman, G. R. Outsmarting the 
Ter rorists. London: Greenwood Publishing Group. 
2006.

14 Lewis, B. The Assassins. New York: Basic Books, 
2008.

15 Crotty, W.S. Presidential Assassinations // Society, 
1998, No. 35, pp. 99-107.

16 Сибиряков И.В. История политического тер-
рора в России в начале XX века в отечествен-
ной постсоветской историографии // Вестник 
Южно-Уральского государственного уни-
верситета. Серия: Социально-гуманитарные 
науки. − 2010. − № 28 (204). − С. 65-70. 
[Sibiryakov, I.V. Istoriya politicheskogo terrora 
v Rossii v nachale XX veka v otechestvennoj 
postsovetskoj istoriografi i // Vestnik Yuzhno-

предшествовавшего Первой мировой вой-
не, число убийств мировых лидеров росло 
угрожающими темпами, в числе них были 
императоры, короли, премьер-министры и 
президенты, таких стран как Россия, США, 
Испания, Италия, Португалия, Греция, Пер-
сия, Франция, Эквадора и Австро-Венгрия.

Признавая актуальность изучения по-
литического убийства как формы терро-
ризма, ученый Н. Бен-Иегуда выступает за 
важность его изучения как отдельной эмпи-
рической единицы, поскольку эта тактика 
представляет собой конкретную форму на-
силия. Важно отметить, что политические 
убийства можно отличить от других форм 
терроризма в отношении их целей. Целью 
политического убийства является конкрет-
ный индивид, а целью других видов терро-
ризма нет17. Н. Бен-Иегуда утверждает, что 
это различие между политическими убий-
ствами и терроризмом было упущено ис-
следователями и требует дополнительного 
внимания. Представленное различие между 
политическими убийствами и другими фор-
мами терроризма поддерживает ключевой 
элемент ситуативного подхода к предупре-
ждению преступности, используемого в 
криминологии. Этот подход успешно при-
меняется к терроризму и фокусируется на 
изменении возможностей, связанных с пре-
ступлением, с тем чтобы не допустить его 
возникновения18. Ситуативный подход так-
же подчеркивает важность специфики пре-
ступности. Соответственно, важно изучить 
конкретные формы терроризма, такие как 
политические убийства, для понимания про-
цессов, которые влияют на их появление, и 
тем самым наилучшим образом предотвра-
щать и срывать нападения. Что касается 
предотвращения, различные террористиче-
ские тактики должны быть дезагрегированы 
от терроризма в целом, поскольку на раз-

Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. 
Seriya: Social'no-gumanitarnye nauki, 2010, 
No. 28 (204), pp. 65-70.]

17 Ben-Yehuda, N. Gathering Dark Secrets, Hidden 
and Dirty Information: Some Methodological 
Notes on Studying Political Assassinations // 
Qualitative Sociology, 1990, No. 13, p. 345.

18 Clarke, R.V.G., Newman, G.R. Outsmarting 
the Terrorists. London: Greenwood Publishing 
Group. 2006.
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личные виды террористических актов могут 
влиять совершенно разные причины.

Ситуативного подход применяется к 
различным формам терроризма, включая 
атаки смертников и угон самолетов. Аме-
риканские ученые Р. Кларк и Г. Ньюман 
даже использовали его систему для оценки 
целевой привлекательности политических 
убийств19. Поскольку ситуативный подход 
применялся к различным формам террориз-
ма, подход «коренных причин» может быть 
также применим к изучению разных видов 
терроризма. В определенных исследованиях 
были рассмотрены конкретные формы тер-
роризма, такие как нападения смертников, 
и их связь с определенными коррелятами 
на макроуровне. Например, некоторые ис-
следования показывают, что экономиче-
ские условия, связанны с суицидальным 
терроризмом, поскольку высокий уровень 
безработицы и плохие экономические усло-
вия помогают террористическим группам в 
вербовке террористов-смертников, которые 
могут атаковать важные цели20. Другое ис-
следование показало, что государственные 
репрессии связаны с суицидальным терро-
ризмом21. Американский ученый Р. Пейп 
также рассматривал макро-условия, кото-
рые способствуют нападениям террористов-
смертников, обсуждая роль конфликтов, 
демократии и религии. Он утверждает, что 
суицидальный терроризм чаще встречается 
в демократических странах по сравнению 
со странами с авторитарными правитель-
ствами22.

Учитывая, что конкретные формы тер-
роризма, такие как нападения террористов-
смертников, были дезагрегированы и про-
анализированы отдельно от терроризма в 
целом, удивительно, как мало эмпирических 

19 Ibid.
20 Benmelech, E.; Berrebi, C.; Klor, E.F. Economic 

Conditions and the Quality of Suicide Terrorism // 
The Journal of Politics, 2012, No. 74, pp. 113-
128.

21 Araj, B. Harsh State Repression as a Cause of 
Suicide Bombing: The Case of the Palestinian-
Israeli confl ict // Studies in Confl ict and Terrorism, 
2008, No. 31, pp. 284-303.

22 Pape, R.A. The Strategic Logic of Suicide 
Terrorism // American Political Science Review, 
2003, No. 97, pp. 343-361.

работ рассматривали политические убийства 
отдельно от широкой категории терроризма. 
Учитывая символическое, политическое и 
психологическое воздействие, которое мо-
жет иметь политическое убийство, особенно 
уместно изучить тактику и оценить, как оно 
соотносится с другими типами террористи-
ческих атак. Это может помочь исследова-
телям и государственным органам получить 
более полное представление о лежащих в 
его основе причинах и условиях, а также 
способствовать разработке эффективных 
мер борьбы с терроризмом.

Литература о политических убийствах
Ограниченное число исследований 

изучали характер террористических поли-
тических убийств. Это, по крайней мере, 
частично связано с трудностями, с которы-
ми сталкиваются ученые при изучении та-
ких тем, как политическое убийство и тер-
роризм23. Изучался характер политических 
убийств, но большая часть этой литературы 
посвящена отдельным событиям или убий-
ствам. Меньше внимания уделялось услови-
ям на уровне страны, окружающим данные 
события. Эта пустота свидетельствует о 
том, что целесообразно применить подход 
«коренных причин» для изучения террори-
стических убийств.

Исследования показывают, что поли-
тические убийства символически и пси-
хологически влияют на население страны. 
Считалось, что убийства влиятельных лю-
дей создают культурную травму внутри 
страны24. Убийство главы государства также 
может оказать глубокое эмоциональное воз-
действие на общество25. Убийства президен-

23 Freilich, J.D.; LaFree, G. Criminology Theory 
and Terrorism: Introduction to the Special Issue // 
Terrorism and Political Violence, 2015, No. 27, 
pp. 1-8.

24 Türkmen-Dervişoğlu, G. Coming to Terms with 
a Diffi cult Past: The Trauma of the Assassination 
of Hrant Dink and Its Repercussions on Turkish 
national Identity // Nations and Nationalism, 
2013, No. 19, pp. 674-692

25 Varma, No. K.; Chandiramani, K., Rao, G.P.; 
Bhave, S.; Kaur, S. Assassination of Indira Gandhi: 
Impact on Psychiatric Patients // American Journal 
of Psychotherapy, 1989, No. 43, p. 77.
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та Линкольна и президента Кеннеди даже 
привели к тому, что должность президента 
США стала восприниматься многими как 
священный культурный объект26. Убийства 
важных политических деятелей также мо-
гут оставить неизгладимое впечатление на 
воспоминаниях граждан27. Было установле-
но, что убийства общественных деятелей 
заставляют некоторых граждан испытывать 
острые стрессовые реакции28. Граждане, фи-
зически не присутствующие при нападении, 
могут быть психологически затронуты по-
казом события по телевидению.

Помимо этих символических и эмоцио-
нальных воздействий убийства могут иметь 
важные политические последствия и напря-
мую влиять на деятельность правительства. 
Должностные лица и политики, которые 
приходят после смерти своего предшествен-
ника, могут столкнуться с уникальными 
проблемами в установлении своей легитим-
ности29. Политические убийства могут так-
же привести к политическим конфликтам и 
войнам. Часто цитируемый пример ‒ убий-
ство эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 
году, наследника Австро-Венгерской импе-
рии, послужившее началом Первой мировой 
войны30. Другим примером является убий-
ство президента Бурунди Мельхиора Нда-
дье в 1993 году, событие, которое привело 
26 Schwartz, B. Mourning and the Making of a 

Sacred Symbol: Durkheim and the Lincoln 
Assassination // Social Forces, 1991, No. 70, 
pp. 343-364.

27 Zelig, A., Nachson, I. Accurate, Inaccurate and 
Omitted Details in Collective Emotional Memories: 
The Case of Itzhak Rabin’s Assassination // 
Memory, 2012. V. 20, pp. 742-757.

28 Тарабрина Н.В., Быховец, Ю.В. Террористи-
ческая угрозы: теоретико-эмпирическое ис-
следование. – М.: Из-во «Институт психо-
логии РАН», 2014. – 156 с. [Tarabrina, N.V.; 
Byhovec, Y.V. Terroristicheskaya ugrozy: teoretiko-
ehmpiricheskoe issledovanie (Terrorist Threats: 
Theoretical and Empirical Investigation). Moscow: 
Iz-vo «Institut psihologii RAN», 2014. 156 p.]

29 Abbott, P. Accidental Presidents: Death, 
Assassination, Resignation, and Democratic 
Succession // Presidential Studies Quarterly, 
2005, No. 35, pp. 627-645.

30 Subjack, J. Review of the Book “Assassination: 
A History of Political Murder, by L. Porter” // 
International Criminal Justice Review, 2011, 
No. 21, pp. 470-472.

к гражданской войне, в которой были убиты 
сотни тысяч гражданских лиц31.

Значительная часть исследований ис-
следуют отдельных убийц, ответственных 
за проведение атак. Например, исследова-
ние М. Каземзаде и Г. Ид сосредоточено на 
возможных политических последствиях для 
идентификации убийцы, убившего ливан-
ского командующего «Хизбаллой» Имада 
Мугния32. Многие исследователи подробно 
описали нестабильные психические состоя-
ния убийц президентов США33. По большей 
части политические убийства и попытки 
нападений на государственных служащих, 
были приписаны психически больным лю-
дям. Однако ситуация в США контрастирует 
с большинством других стран, где убийства 
должностных лиц чаще всего политически 
мотивированы34.

«Коренные причины» терроризма
Подход, основанный на «коренных 

причинах» гласит, что определенные со-
циальные, политические и экономические 
условия внутри стран создают условия, 
способствующих формированию и дея-
тельности террористических групп35. Эти 
условия включают, но не ограничивают-
ся: отсутствием демократии, гражданских 
свобод и верховенства закона; несостояв-
шимися или хрупкими государствами; бы-
строй модернизацией; экстремистскими 
идеологиями (светские или религиозные); 
историей политического насилия или дру-
гих конфликтов; незаконными или кор-
румпированными правительствами; рели-
31 Appleton, S. Assassinations // Public Opinion 

Quarterly, 2000, No. 64, pp. 495-522.
32 Kazemzadeh, M.; Eid, G.E. An Analysis of 

the Assassination of the Lebanese Hezbollah 
Commander Imad Mughniyah: Hypotheses 
and consequences // American Foreign Policy 
Interests, 2008, No. 30, pp. 399-413.

33 Goldstein, J. On Political Assassinations and 
Heinous Crimes // Aggressive Behavior, 1981, 
No. 7, pp. 268-270.

34 Heyman, M.N. A Study of Presidential Assassins // 
Behavioral Sciences and the Law, 1984, No. 2, 
pp. 131-150.

35 Newman, E. Exploring the «Root Causes» of 
Terrorism» // Studies in Confl ict & Terrorism, 
2006, No. 29, pp. 749-772.
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гиозной или этнической дискриминацией; 
и неспособностью государства интегриро-
вать диссидентские группы или новые со-
циальные классы36. Исследование М. Хан 
и Э. Азам раскрывает основные причины 
терроризма, отмечая, что такие особен-
ности страны, как коррупция, нищета, не-
равенство, неграмотность, религиозный 
экстремизм и отсутствие демократиче-
ских правительств, действуют в разных 
комбинациях, влияя на людей, которые 
становятся террористами37. Их выводы 
подтверждают предложение относительно 
образования, поскольку они считают, что 
молодые люди с более низким уровнем 
образования более склонны участвовать в 
терроризме по сравнению с другими.

Демократия и терроризм
Тип политического режима и, в част-

ности, демократия, по-видимому, связаны 
с террористическими атаками. Демокра-
тические правительства могут быть более 
восприимчивыми к терроризму по срав-
нению с диктаторскими и авторитарными 
режимами38. Однако в некоторых исследо-
ваниях утверждается, что в недемократи-
ческих странах совершается непропорци-
онально большее число террористических 
нападений, а также выше число жертв и 
погибших39. М. Абрамс считает, что терро-
ристические нападения происходят чаще в 
странах, которые не признают граждан-
ских свобод, в то время как М. Финдли и 
Д. Янг утверждают, что страны с незави-
симыми судебными органами имеют более 
низкую вероятность совершения терак-

36 Bjørgo, T. Root causes of terrorism myths, reality, 
and ways forward. London/New York: Routledge. 
2005. Mode of access: http://public.eblib.com/
choice/publicfullrecord.aspx?p=199597

37 Khan, M.M.; Azam, A. Root Causes of Terrorism: 
An Empirical analysis // Journal of Interdisciplinary 
Studies, 2008, No. 20, pp. 65-86.

38 Findley, M.G.; Young, J.K. Terrorism, Democracy, 
and Credible Commitments // International 
Studies Quarterly, 2011, No. 55, pp. 357-378.

39 Abrahms, M. Why Democracies Make Superior 
Counterterrorists // Security Studies, 2007, 
No. 16, pp. 223-253.

та40. Кроме того, выводы М. Абрама под-
тверждают мнение о том, что террористы 
предпочитают совершать нападения в не-
демократических странах по сравнению с 
демократиями, потому что в этих странах 
они с большей вероятностью достигнут 
своих политических целей.

Некоторые ученые определили, что 
страны с умеренным уровнем политической 
свободы более подвержены нападениям по 
сравнению со странами с большей степенью 
свободы или с авторитарными режимами41. 
Другие утверждают, что степень демокра-
тии важнее, чем наличие демократического 
режима, поскольку наиболее демократиче-
ские и наиболее тоталитарные страны ис-
пытывают наименьшее количество атак42. 
Ученый Э. Абади отмечает, что авторитар-
ные режимы могут подавлять политическую 
свободу, что, в свою очередь, препятствует 
терроризму. Тем не менее, К. фон Хиппель 
предлагает, что авторитарные арабские го-
сударства могут фактически служить пи-
тательной средой для террористических 
организаций43. Были также обнаружены раз-
личия между типом политического режима 
и типами террористических организаций. 
Например, Д. Аксоу и Д. Картер обнаружи-
ли, что избирательные институты связаны с 
наличием внутрисистемных групп, которые 
направлены на достижение определенных 
политических целей, но не связаны с анти-
системными группами, целью которых явля-
ется полное свержение правительства44.

40 Findley, M.G.; Young, J.K. Terrorism, Democracy, 
and Credible Commitments // International 
Studies Quarterly, 2011, No. 55, pp. 357-378.

41 Abadie, A. Poverty, Political Freedom, and the 
Roots of Terrorism (Working Paper No. 10859) / 
National Bureau of Economic Research. 2004. 
Mode of access: www.nber.org/papers/w10859

42 Bjørgo, T. Root causes of terrorism myths, reality, 
and ways forward. London/New York: Routledge. 
2005. Mode of access: http://public.eblib.com/
choice/publicfullrecord.aspx?p=199597

43 Von Hippel, K. The Roots of Terrorism: Probing 
the Myths // Political Quarterly, 2002, No. 73. 
pp. 25-39.

44 Aksoy, D., Carter, D.B. Electoral Institutions 
and the Emergence of Terrorist Groups // British 
Journal of Political Science, 2014, No. 44, 
pp. 181-204.
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Права человека и терроризм
Нарушение прав человека в стране свя-

зано с конфликтами, что, в свою очередь, спо-
собствует террористическим атакам. В своем 
исследовании в Северной Ирландии, Р. Кел-
луэй и Д. Харрелсон-Степхенс обнаружили, 
что нарушения прав человека обеспечивают 
среду, благоприятствующие терроризму, что 
в конечном итоге приводит к террористиче-
ской деятельности45. В частности, авторы 
обнаружили, что ограничения, связанные 
с гражданскими и политическими правами 
католиков, оказали значительное влияние на 
порождение терроризма. Кроме того, нару-
шения прав в сфере безопасности со стороны 
британцев оказали влияние на рост участия 
ирландских граждан в террористической де-
ятельности. Так, А. Фельдманн и М. Пераль 
подтвердили эти выводы, сосредоточив вни-
мание на неправительственном терроризме в 
Латинской Америке46. Они определили, что 
террористические акты в регионе значитель-
но чаще происходят в странах, характеризу-
ющихся повсеместными нарушениями прав 
человека. Другие исследователи проанали-
зировали взаимосвязь между правами на 
личную неприкосновенность и терроризмом, 
установив, что страны, которые уважают 
права на личную неприкосновенность, испы-
тывают меньше атак47.

Внутренний конфликт, качество управления 
и терроризм

Внутренние конфликты внутри страны 
могут способствовать терроризму. История 
террора в стране способствует будущим 
нападениям, поскольку нападения показы-
вают, что страна слаба48. Было также уста-
45 Callaway, R.L.; Harrelson-Stephens, J. Toward 

a Theory of Terrorism: Human Security as a 
Determinant of Terrorism // Studies in Confl ict 
and Terrorism, 2006, No. 29, pp. 773-796.

46 Feldmann, A.E.; Perälä, M. Reassessing the 
Causes of Nongovernmental Terrorism in Latin 
America // Latin American Politics and Society, 
2004, No. 46, pp. 101-132.

47 Piazza, J.A., Walsh, J.I. Physical Integrity rights 
and Terrorism // Political Science and Politics, 
2010, No. 43, pp. 411-414.

48 Kis-Katos, K.; Liebert, H.; Schulze, G.G. On the 
Origin of Domestic and International Terrorism // 

новлено, что фрагментированные прави-
тельства связаны с терроризмом. Ученые 
В. Еубэнк и Л. Веинберг обнаружили, что 
внутренние террористические группы по-
являются гораздо чаще в странах, имеющих 
многопартийные системы с фракционными 
парламентами и электоратами49. Установле-
но также, что политическая стабильность 
влияет на продолжительность работы пра-
вительства. Например, Л. Уильямс, М. Кох 
и Д. Смит определили, что правительства, 
расположенные в левом политическом 
спектре, скорее всего, рухнут после терро-
ристического нападения, чем правые пра-
вительства50. Нападения, покушения на из-
бираемые должностные лица предполагают, 
что страна политически нестабильна51. Дру-
гие утверждают, что политическая неста-
бильность способствует международному 
терроризму, поскольку она обеспечивает 
среду, в которой террористы могут учиться 
и получать важные навыки, необходимые 
для осуществления нападения52.

Ученые в целом согласны с тем, что 
слабые, хрупкие и несостоятельные государ-
ства связаны с риском возникновения терро-
ризма. Прочные режимы, как представляет-
ся, препятствуют терроризму, в то время как 
несостоявшиеся государства способствуют 
террористической деятельности53. Несосто-
явшиеся государства считаются оплотами 
терроризма, поскольку они более склонны 

European Journal of Political Economy, 2011, 
No. 27(1), P. 17-36.

49 Eubank, W.L.; Weinberg, L.B. Terrorism and 
Democracy within One Country: The Case of 
Italy // Terrorism and Political Violence, 1997, 
No. 9, pp. 98-108.

50 Williams, L.K.; Koch, M.T.; Smith, J M. The 
Political Consequences of Terrorism: Terror 
Events, Casualties, and Government Duration // 
International Studies Perspectives, 2013, No. 14, 
pp. 343-361.

51 Hurwitz, L. Contemporary Approaches to 
Political Stability // Comparative Politics, 1973, 
No. 5, pp. 449-463.

52 Campos, N.F., Gassebner, M. International 
Terrorism, Domestic Political Instability, and 
the Escalation Effect // Economics and Politics, 
2013, No. 25, pp. 27-47.

53 Howard, T. Failed States and the Spread of Terrorism 
in Sub-Saharan Africa // Studies in Confl ict and 
Terrorism, 2010, No. 33, pp. 960-988.
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принимать террористические группы и под-
вергаться нападениям транснациональных 
террористических групп54. Р. Кортевег отме-
чает, что государства, обладающие слабыми 
способностями к качественному управле-
нию, позволяют террористам использовать 
неконтролируемые районы в качестве безо-
пасных убежищ55. Однако, поскольку граж-
дане пользуются большой свободой в де-
мократических странах, террористы могут 
также найти аналогичные возможности в 
рамках сильных и стабильных демократий. 
К. фон Хиппель утверждает, что разрушен-
ные государства не обязательно могут быть 
серьезной питательной средой для террори-
стов, но они позволяют террористическим 
группам свободно осуществлять свою неза-
конную экономическую деятельность из-за 
наличия развитой «теневой экономики»56.

В своем исследовани Р. Ротберг об-
суждает характеристики несостоявшихся 
государств по сравнению с сильными госу-
дарствами, некоторые из которых связаны с 
другими коррелятами терроризма57. Напри-
мер, признаки провала государства включа-
ют в себя: быстрое ухудшение жизненного 
уровня населения, коррупцию, подрыв де-
мократических норм, отсутствие незави-
симости судебных органов, блокирование 
гражданского общества и отдельных групп, 
которые лишаются прав или дискриминиру-
ются. Напротив, сильные государства имеют 
хорошие показатели ВВП и экономического 
роста, Индекса человеческого развития ООН, 
уровня восприятия коррупции и свободы.

Коррупция и терроризм
Коррупция широко цитируется как пер-

вопричина терроризма. Террористы не толь-

54 Piazza, J.A. Draining the Swamp: Democracy 
Promotion, State Failure, and Terrorism in 19 
Middle Eastern Countries // Studies in Confl ict 
and Terrorism, 2007, No. 30, pp. 521-539.

55 Korteweg, R. Black Holes: On Terrorist 
Sanctuaries and Governmental Weakness // Civil 
Wars, 2008, No. 10, pp. 60-71.

56 Von Hippel, K. The Roots of Terrorism: Probing 
the Myths // Political Quarterly, 2002, No. 73. 
pp. 25-39

57 Rotberg, R.I. Failed States in a World of Terror // 
Foreign Affairs, 2002, No. 81, pp. 127-140.

ко используют коррупцию в своих интере-
сах, но и сотрудничают с организованными 
преступными группами в торговле наркоти-
ками для финансирования своей деятельно-
сти58. Регионы, которые стали свидетелями 
сближения организованной преступности и 
терроризма, также предоставили террори-
стам безопасные убежища для их деятель-
ности59. Что касается государственной кор-
рупции, коррумпированные органы власти 
часто порождают противоборствующие коа-
лиции, которые могут избрать терроризм в 
качестве способа вытеснения политических 
конкурентов или самого коррумпирован-
ного режима60. В других же исследованиях 
было обнаружено, что страны с более высо-
кой воспринимаемой коррупцией фактиче-
ски испытывают меньше террористических 
атак61. Коррупция в государственных орга-
нах также влияет на другие важные вопро-
сы, такие как замедление или срыв экономи-
ческого роста.

Религия и терроризм
Религия играет существенную роль в 

мотивации к террористической деятельно-
сти, поскольку многие террористические 
группы придерживаются экстремистских 
58 Перенджиев А.Н. Антитеррористическая 

политика России и ее институты безопасно-
сти. – Химки. Издательство: Академия граж-
данской защиты МЧС России, 2017. – 151 с. 
[Perendzhiev, A.N. Antiterroristicheskaya politika 
Rossii i ee instituty bezopasnosti (Antiterrorist 
Policy of Russia and Its Security Institutions). 
Himki. Izdatel'stvo: Akademiya grazhdanskoj 
zashchity MCHS Rossii, 2017. 151 p.]

59 Shelley, L. The Unholy Trinity: Transnational 
Crime, Corruption, and Terrorism // Brown Journal 
of World Affairs, 2004, No. 11, pp. 101-111.

60 Каратаев М.В. Коррупция как причина, усло-
вие и сопутствующий фактор российского 
терроризма // Национальные интересы: прио-
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религиозных и идеологических убеждений. 
Исследователи утверждают, что связь между 
религиозным фундаментализмом и полити-
ческим экстремизмом может быть найдена 
в большинстве основных религий62. Таким 
образом, религиозно мотивированный тер-
роризм не ограничивается только ислам-
скими террористическими организациями, 
но также встречается в радикальных хри-
стианских, сикхских и еврейских группах. 
М. Юргенсмайер делает вывод о том, что, 
хотя религия ‒ это один из элементов со-
временного терроризма, она не обязательно 
будет основной причиной конфликта63. Уче-
ный Т. Бьёрго утверждает, что религиозная 
идеология является промежуточной при-
чиной терроризма, в то время как М. Хан и 
Э. Азам считают религию самым важным 
фактором, влияющим на участие людей в 
террористической деятельности. Исследова-
ния показывают, что, когда группы, принад-
лежащие к меньшинству (религиозному), 
исключаются из процесса управления стра-
ной или регионом, члены этой группы мо-
гут чувствовать себя отчужденными и будут 
более склонны использовать терроризм как 
средство достижения своих целей64. В серии 
интервью с осужденными террористами и 
их сторонниками, М. Юргенсмейер показал, 
что их насильственные действия являются 
по существу «символическими заявления-
ми», которые служат воодушевления «отча-
явшихся общин». Так, Т. Бьёрго утверждает, 
что религиозная или этническая дискрими-
нация является основной причиной этно-
националистического терроризма.

Экономические корреляции терроризма
Исследования отмечают противоречи-

вые выводы о связи между экономическими 
показателями уровня страны и террориз-

62 Pratt, D. Religion and Terrorism: Christian 
Fundamentalism and Extremism // Terrorism and 
Political Violence, 2010, No. 22, pp. 438-456.

63 Juergensmeyer, M. Terror in the Mind of God: 
The Global Rise of Religious Violence, Vol. 13. 
Berkeley, CA: University of California Press. 2003.

64 Satana, N.S.; Inman, M.; Birnir, J.K. Religion, 
Government Calitions, and Terrorism // Terrorism 
and Political Violence, 2013, No. 25, pp. 29-52.

мом65. Некоторые ученые обнаружили, что 
быстрая модернизация в форме экономиче-
ского роста связана с определенными форма-
ми терроризма66. Другие же не находят ника-
кой связи между экономическим развитием и 
терроризмом67. В некоторых исследованиях 
было установлено, что появление террори-
стических групп в стране увеличивается по 
мере увеличения ее ВВП на душу населе-
ния68. Некоторые считают, что террористи-
ческая деятельность выше в странах с более 
высоким ВВП69. В целом существует согла-
сие с тем, что более бедные страны не испы-
тывают больше террористических нападений 
по сравнению с более богатыми странами. 
Политолог Д. Пьяцца считает, что страны, 
в которых существует экономическая дис-
криминация меньшинств, имеют значитель-
но больше внутренних террористических 
актов70. Некоторые исследователи полагают, 
что существует косвенная, а не прямая связь 
между нищетой и терроризмом71. В иссле-
довании Г. Блэра, посвященном отношению 
пакистанцев к воинствующему насилию, ав-
торы обнаруживают, что бедные граждане на 
самом деле гораздо больше не любили экс-
тремистские организации по сравнению с 
представителями среднего класса72. В своей 
65 Piazza, J.A. Poverty, Minority Economic 

Discrimination, and Domestic Terrorism // Journal 
of Peace Research, 2011, No. 48, pp. 339-353.

66 Choi, S.W.; Luo, S. Economic Sanctions, Poverty, 
and International Terrorism: An Empirical 
Analysis // International Interactions, 2013, 
No. 39, pp. 217-245.

67  Piazza, J.A. Rooted in Poverty? Terrorism, Poor 
Economic Development, and Social Cleavages // 
Terrorism and Political Violence, 2006, No. 18, 
pp. 159-177.

68 Kis-Katos, K.; Liebert, H.; Schulze, G.G. On the 
Origin of Domestic and International Terrorism // 
European Journal of Political Economy, 2011, 
No. 27(1), P. 17-36.

69 Findley, M.G.; Young, J.K. Terrorism, Democracy, 
and Credible Commitments // International 
Studies Quarterly, 2011, No. 55, pp. 357-378.

70 Piazza, J.A. Poverty, Minority Economic 
Discrimination, and Domestic Terrorism // Journal 
of Peace Research, 2011, No. 48, pp. 339-353.

71 Krueger, A.B.; Malečková, J. Education, Poverty 
and Terrorism: Is There a Causal Connection? // 
The Journal of Economic Perspectives, 2003, 
No. 17, pp. 119-144.

72 Blair, G., Christine Fair, C., Malhotra, N., Shapiro, 
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работе М. Хан и Э. Азам, однако, обнаружи-
вают, что люди из богатых семей с меньшей 
вероятностью участвуют в террористической 
деятельности, чем люди из более бедных се-
мей. В отличие от других исследований, они 
утверждают, что бедность является значи-
тельным коррелятом терроризма на индиви-
дуальном уровне.

В целом, предыдущие исследования 
нашли множество социальных, политиче-
ских и экономических показателей, связан-
ных с терроризмом. Их выводы предлагают 
полезное руководство для изучения связей 
между показателями на страновом уровне 
и конкретной террористической тактикой, 
такой как политические убийства и нападе-
ния террористов-смертников. Кроме того, 
противоречивые выводы о том, как каждый 
показатель связан с терроризмом, подчерки-
вает необходимость дальнейших исследова-
ний, тем самым обеспечивая более полное 
понимание характера терроризма.

Методология
Поскольку единой всеобъемлющей 

базы данных, содержащей различные корре-
ляты терроризма на страновом уровне, пока 
не существует, соответствующие показате-
ли были составлены из разных источников. 
Многие из упомянутых выше исследований 
используют аналогичные данные для изуче-
ния связи между этими различными усло-
виями и терроризмом. Этот подход является 
сложным, поскольку многие источники раз-
личаются в зависимости от количества пре-
доставленных данных, а также количества 
охваченных стран. Кроме того, некоторые 
наборы данных меняют свою методологию 
и добавляют или удаляют переменные за 
разные годы. Следовательно, анализы, про-
водимые в разное время, могут содержать 
разные переменные. Поскольку это услож-
няет задачу непрерывного лонгитюдного 
анализа, в этой статье используется более 
простой подход. В частности, анализируют-
ся четыре двухлетних периода: 1995-1996, 

J.N. Poverty and Support for Militant Politics: 
Evidence from Pakistan // American Journal of 
Political Science, 2013, No. 57, pp. 30-48.

2000-2001, 2005-2006 и 2010-2011 гг. Неза-
висимые переменные измеряют следующие 
условия, связанные с терроризмом: свобода, 
коррупция, хрупкость государства, права че-
ловека, религия, качество управления, эко-
номический рост и внутренние конфликты.

Зависимые переменные ‒ совокуп-
ность всех террористических политических 
убийств и терактов с использованием смер-
тников в течение вышеуказанных двухлет-
них периодов в 199 странах. Хотя первона-
чально была предпринята попытка провести 
анализ за четыре года, были обнаружены 
ошибки сходимости в некоторых многомер-
ных моделях по причине малого количества 
наблюдений в зависимых переменных. Так, 
данные о количестве политических убийств 
и нападений террористов-смертников были 
агрегированы за эти двухлетние периоды, в 
то время как независимые переменные пред-
ставляют собой показатели, рассчитанные 
за один год. Например, в модели 1995-1996 
годов зависимые переменные (политиче-
ские убийства и нападения с применением 
смертников) представляют собой общее ко-
личество таких инцидентов, имевших место 
в период с 1995 по 1996 год, в то время как 
независимые переменные рассчитаны толь-
ко за 1995 год. Так, предполагается, что эти 
показатели на страновом уровне остаются 
относительно стабильными на протяжении 
двух лет, поэтому политические, экономи-
ческие и социальные показатели для страны 
в 1995 году остаются неизменными в 1996 
году. Этот подход не имеет сложностей, 
связанных с лонгитюдным анализом, что 
позволяет более четко интерпретировать ре-
зультаты. Каждый источник данных кратко 
обсуждается ниже. Важным преимуществом 
этих источников является то, что каждый из 
них является наиболее распространенным 
инструментом сбора данных, основанном 
на применении единообразных определений 
и индикаторов для сложных политических, 
социальных и экономических конструкций.

Зависимая переменная

Как уже отмечалось, зависимыми пере-
менными, используемыми в анализе, являют-
ся общее количество политических убийств, 



134 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА . 2019 Т.10 № 1

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНОГО ОПЫТА

совершенных террористами, и общее коли-
чество терактов смертников. Данные состав-
лены на основе Global Terrorism Database 
(GTD). GTD содержит данные об инцидентах 
по каждому террористическому акту, совер-
шенному во всем мире с 1970 года. Для целей 
этой статьи рассматриваются только терро-
ристические инциденты, отнесенные к ка-
тегории политических убийств и нападений 
с применением смертников. Кодовая книга 
GTD определяет политическое убийство как: 

«Акт, основной задачей которого являет-
ся убийство одного или нескольких конкрет-
ных, значимых личностей. Обычно соверша-
ется в отношении, общественно-заметных 
лиц, например, высокопоставленных воен-
ных, правительственных чиновников, зна-
менитостей и т.д. Не включает нападения на 
отдельных членов целевой группы. Убийство 
сотрудника полиции было бы вооруженным 
нападением, если нет оснований полагать, 
что нападавшие выделили особо видного 
офицера для покушения».

GTD рассматривает инцидент как тер-
роризм с использованием смертника, когда 
«есть доказательства того, что преступник не 
собирался остаться после нападения живым». 
Чтобы избежать ошибок сходимости в окон-
чательных регрессионных моделях каждая 
зависимая переменная представляет собой 
подсчет атак, агрегированных по четырем 
отдельным двухгодичным периодам: 1995-
1996, 2000-2001, 2005-2006 и 2010-2011 гг.

Тип политического режима

Данные, полученные из базы Freedom 
House, указывают на уровень свободы или 
же тип политического режима, существую-
щие в разных странах. Баллы присваивают-
ся каждой стране на основе соблюдения ими 
политических прав и гражданских свобод. 
Каждой стране присваивается рейтинг от 1 
до 7 для каждой из двух категорий73. Сред-
нее значение этих двух рейтингов определя-
ет, считается ли страна «свободной» (1-2,5), 

73 Freedom House. Freedom in the 
World 2015. Methodology. 2015. Ре-
жим доступа: https://freedomhouse.
org/report/freedom-world-2015/methodology#.
VNZ9TrDF-n0

«частично свободной» (3-5) или «несвобод-
ной» (5.5-7).

Права человека

Переменные для прав на личную не-
прикосновенность и независимость судеб-
ных органов получены из набора данных о 
правах человека Cingranelli-Richards (CIRI). 
Права на личную неприкосновенность 
включают «право не подвергаться пыткам, 
применение смертной казни без длитель-
ного расследования, исчезновению или 
тюремному заключению за политические 
убеждения»74. Судебная власть считается 
независимой, если она свободна от контроля 
других источников, таких как другая ветвь 
власти или военных. Переменная прав на 
личную неприкосновенность колеблется от 
0 (правительство не соблюдает эти права) 
до 8 (правительство полностью уважает эти 
права). Переменная, измеряющая независи-
мость судебной системы, колеблется между 
0 (судебная система не является независи-
мой) и 2 (полностью независимая судебная 
система).

Внутренний конфликт

Четыре независимые переменные изме-
ряют внутренний конфликт: основные эпизо-
ды политического насилия в обществе; число 
беженцев, принимаемых страной; число про-
исходящих из страны беженцев; и число вну-
тренне перемещенных лиц в стране.

Переменная для основных эпизодов по-
литического насилия в обществе получена 
из базы данных Major Episodes of Political 
Violence, подготовленных Центром за си-
стемный мир (Center for Systemic Peace). Он 
содержит данные за период с 1946 по 2013 
год и определяет основные эпизоды полити-
ческого насилия как инциденты, в которых 
«систематическое и устойчивое использова-
ние насилия организованными группами, в 
результате которого в ходе эпизода погибли 

74 Cingranelli, D.; Richards, D. The Cingranelli–
Richards (CIRI) Human Rights Data Project Coding 
Manual. Version 5.20.14. Mode of access: www.
humanrightsdata.com/p/data-documentation.html
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по меньшей мере 500 человек»75. Оценка 
переменной может варьироваться до 40, где 
более высокий балл указывает на более зна-
чительные эпизоды политического насилия 
в обществе.

Переменные, измеряющие количество 
беженцев, размещенных в стране, число 
происходящих из страны беженцев, и коли-
чество внутренне перемещенных лиц, со-
ставлены получены из базы, составленной 
Center for Systemic Peace. Данные доступны 
за период с 1964 по 2008 год.

Качество управления

Показатели эффективности государ-
ственного управления, верховенства закона 
и политической стабильности были получе-
ны из набора данных Worldwide Governance 
Indicators (WGI). Переменная эффективно-
сти правительства измеряет восприятие об-
щественностью качества государственных и 
общественных услуг, а также независимость 
от политического давления. Переменная 
для верховенства закона измеряет восприя-
тие уверенности в том, что агенты следуют 
правилам общества76. Политическая ста-
бильность измеряет восприятие стабиль-
ности правительства, например, может ли 
правительство быть свергнуто в результате 
политического насилия и терроризма. Каж-
дая из этих переменных оценивается от -2,5 
(слабое управление) до 2,5 (сильное управ-
ление). Двумерный анализ показал, что в 
течение большинства лет все четыре пере-
менные качества управления измеряли одну 
и ту же основную конструкцию, указывая на 
то, что в многомерном анализе необходимо 
использовать только одну из переменных. 
Показатель прав на личную неприкосновен-
ность был тесно связан с переменной по-
литической стабильности для большинства 
моделей, но поскольку обе переменные, 
по-видимому, измеряют две теоретически 
75 Marshall, M.G. Codebook: Major Episodes of 

Political Violence and Confl ict Regions, 1946-
2013 // Center for Systemic Peace. 2014. Mode 
of access: www.systemicpeace.org

76 Kaufmann, D.; Kraay, A.; Mastruzzi, M. The 
Worldwide Governance Indicators: Methodology 
and analytical issues // Hague Journal of the Rule 
of Law, 2011, No. 3, pp. 220-246.

различные концепции, они обе включены в 
модель 2010-2011 годов.

Коррупция

Для измерения уровня коррупции пока-
затель «контроль над коррупцией» был по-
лучен из набора данных WGI за 2000-2001 
и 2005-2006 годы. Показатель контроля над 
коррупцией измеряет восприятие обще-
ственностью коррупции в государственном 
секторе, причем оценки варьируются от -2,5 
(слабый контроль правительства над кор-
рупцией) до 2,5 (сильный контроль прави-
тельства над коррупцией).

Религия

Независимая переменная, измеряющая 
религиозное разнообразие, принадлежит 
проекту World Religion Project, который со-
бирает данные о процентной доле населе-
ния страны, исповедующего различные ре-
лигии77. Проект содержит данные за каждые 
пять лет в период с 1945 и по 2010 годы. Ин-
декс религиозного разнообразия был создан 
в соответствии с индексом фрагментирован-
ности Херфиндаля, который использовал 
метод для создания индекса этнического 
разнообразия. Индекс колеблется от 0 до 1, 
где 0 указывает на религиозную однород-
ность, а 1 указывает на то, что страна явля-
ется религиозно неоднородной.

Экономический рост

Переменной, измеряющей экономический 
рост в стране, является валовой внутренний 
продукт (ВВП) на душу населения, получен-
ный из данных Всемирного банка (World Bank). 
Данные о ВВП предоставляются на ежегодной 
основе с 1960 и измеряются в долларах США. 
Несмотря на сильную корреляцию между ВВП 
на душу населения и контролем над показате-
лем коррупции в трех моделях, обе меры оста-
ются в конечном анализе.

77 Maoz, Z.; Henderson, E.A. The World Religion 
Dataset, 1945-2010: Logic, Estimates, and 
Trends // International Interactions, 2013, No. 39, 
pp. 265-291.
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Описательная статистика
Как показано в Таблице 1, в период с 

1995 по 2014 год было зарегистрировано в 
общей сложности 6080 террористических 
политических убийств, причем большинство 
нападений было совершено лишь в несколь-
ких странах. В каждый из четырех периодов 
на 20 стран приходится 84% и 99% всех тер-
рористических политических убийств.

Важно отметить, что тенденции измене-
ния числа политических убийства и условия 
на государственном уровне в каждый период 
времени (1995-1996 годы, 2000-2001 годы, 
2005-2006 годы и 2010-2011 годы) в какой-
то степени отражают различные мировые 
события, происходящие в то время. Напри-
мер, участие США в Ираке и Афганистане, 
начавшееся в начале 2000-х годов, вероят-
но, объясняет, почему две страны испытали 
наибольшее число инцидентов в 2005-2006 
и 2010-2011 годах. Аналогичным образом, 
в периоды 1995-1996 и 2000-2001 годов в 
Колумбии произошло значительное количе-
ство террористических убийств в результате 
конфликта, связанного с Революционными 
вооруженными силами Колумбии (ФАРК) 
и Национальной освободительной армией. 
Шри-Ланка входит в первую десятку стран, 
которые испытали наибольшее количество 
убийств за все периоды, кроме 2010-2011 го-
дов. Это можно объяснить тем, что граждан-
ская война на Шри-Ланке закончилась в 2009 
году, когда шри-ланкийские военные побе-
дили Тигров освобождения Тамил-Илама. 
Йемен не входил в число 10 ведущих стран, 
которые испытывали атаки, до 2010-2011 
годов, изменение ситуации может быть объ-
яснено напряженностью между северным и 
южным Йеменом, которая вновь возникла в 
2009 году и протестами 2011 года, вдохнов-
ленными восстаниями «Арабской весны» в 
Тунисе и Египте, и гражданской войны, на-
чавшейся в 2014 году. В период с 1995 по 
1996 год Великобритания испытала множе-
ство политических убийств, большинство 
из которых являлись результатом конфликта 
в Северной Ирландии. После периода 2000-
2001 годов, а именно после подписания в 
1998 году мирного Соглашения Страстной 
пятницы, Великобритания не находилась 

среди 20 ведущих стран, которые испытали 
нападения. Испания была одной из десяти 
ведущих стран, в которой в период 2000-2001 
годов произошли политические убийства, но 
она не вошла в число 20 стран, подвергшихся 
нападениям в любой из последующих перио-
дов. Эти тенденции связаны с деятельностью 
Баскской сепаратистской группы ЭТА в стра-
не, а также с несколькими заключенными 
группой соглашениями о прекращении огня. 
К ним относятся прекращение огня в пери-
од с сентября 1998 года по ноябрь 1999 года, 
девятимесячное прекращение огня начиная с 
марта 2006 года и постоянное прекращение 
огня, которое началось в сентябре 2010 года. 
В России все эти периоды отмечены широко-
масштабными операциями и двумя войнами 
против террористов на Северном-Кавказе. 
Хотя можно утверждать, что тенденции поли-
тических убийств меняются по мере того, как 
изменяется геополитическая реальность, не-
которые страны, такие как Пакистан, Россия 
и Индия, постоянно сталкиваются с высокой 
частотой нападений во все четыре периода.

Таблица 2 содержит описательную ста-
тистику за каждый год и показывает дис-
персию обеих зависимых переменных. Все 
независимые переменные имеют менее 25% 
пропущенных наблюдений, что говорит о 
целесообразности их использования в даль-
нейшем анализе

Поскольку зависимые переменные 
представляют собой данные о редких случа-
ях, когда большинство стран сталкивались 
с нулевым числом нападений, для каждого 
периода (1995-1996, 2000-2001, 2005-2006 и 
2010-2011 годы) была построена отрицатель-
ная биномиальная регрессионная модель для 
определения того, каким образом независи-
мые переменные, измеряющие коренные при-
чины терроризма, связаны с политическими 
убийствами и суицидальным терроризмом 
(в общей сложности восемь моделей).
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Таблица 1
Список 20 стран, в которых террористические политические убийства происходят более часто

1995–1996 2000–2001 2005–2006 2010–2011
№ Страна Атаки № Страна Атаки № Страна Атаки № Страна Атаки
1 Пакистан 337 1 Индия 32 1 Ирак 156 1 Ирак 300
2 Алжир 130 2 Колумбия 31 2 Афганистан 38 2 Афганистан 113
3 Колумбия 93 3 Россия 22 3 Шри-Ланка 27 3 Пакистан 86
4 Египет 73 4 Испания 19 4 Таиланд 25 4 Россия 52
5 Индия 45 5 Филиппины 13 5 Алжир 21 5 Йемен 32
6 Гватемала 38 6 Пакистан 12 6 Индия 18 6 Сомали 29
7 Россия 34 7 Шри-Ланка 9 7 Пакистан 12 7 Индия 23
8 Шри-Ланка 33 8 Палестина 7 8 Филиппины 11 8 Филиппины 21
9 Таджикистан 30 9 Югославия 7 9 Колумбия 10 9 Нигерия 9

10 Гаити 26 10 Алжир 6 10 Непал 9 10 Колумбия 8
11 Бангладеш 22 11 Индонезия 6 11 Россия 7 11 Бангладеш 5
12 Великобритания 22 12 Великобритания 5 12 Сомали 5 12 Таиланд 5
13 Франция 21 13 Сомали 4 13 Нигерия 4 13 Иран 4
14 Мексика 21 14 Таджикистан 4 14 Гватемала 3 14 Алжир 2
15 Турция 20 15 Гаити 3 15 Палестина 3 15 Турция 2
16 Филиппины 19 16 Косово 3 16 Бангладеш 2 16 ДР Конго 1
17 Бурунди 14 17 Армения 2 17 Индонезия 2 17 Грузия 1
18 Испания 12 18 Бангладеш 2 18 Йемен 2 18 Германия 1
19 Палестина 11 19 Грузия 2 19 Бурунди 1 19 Греция 1
20 Гондурас 10 20 Греция 2 20 Гвинея 1 20 Индонезия 1

Примечание: в период между 1995 и 2014 годами, во всем мире произошло в общей сложности 6180 террористических 
политических убийств. На 20 стран приходится 84-99% всех политических убийств, которые произошли в каждый период.

Table 1. List of 20 Countries in which Terrorist Political Assassinations Occur more Frequently

Таблица 2
Описательная статистика

Переменная 1995 2000 2005 2010
Значение Ср. откл Значение Ср. откл. Значение Ср. откл. Значение Ср. откл.

Террористические 
политический убийства* 6.08 27.39 1.15 4.07 1.83 11.85 3.53 23.94

Теракты смертников* 0.18 1.31 0.45 2.57 1.89 18.33 1.87 12.47
Индекс свободы в мире 3.64 2.04 3.48 1.99 3.22 1.97 3.30 1.97
Право на личную 
неприкосновенность** 4.80 2.31 4.52 2.34 5.11 2.22 5.01 2.26

Независимость правосудия –1.57 14.19 –0.76 11.83 0.69 5.74 0.50 5.67
Политическое насилие 0.76 1.66 0.53 1.50 0.42 1.25 0.37 1.18
Принимаемые беженцы** 95.75 266.75 90.89 285.10 74.50 208.17 – –
Происходящие из страны 
беженцы ** 90.62 357.98 87.58 431.88 71.95 311.43 – –

Внутренне перемещенные 
лица** 129.47 424.87 138.59 453.89 128.48 530.59 – –

Политическая 
стабильность – – –0.10 1.01 –0.06 1.00 –0.07 1.00

Верховенство закона – – –0.06 1.00 –0.07 0.99 –0.07 0.99
Качество управления – – –0.06 1.00 –0.07 1.00 –0.06 1.00
Контроль над коррупции – – –0.05 1.01 –0.07 1.00 –0.06 1.01
Религиозное многообразие 0.33 0.25 0.33 0.24 0.33 0.24 0.33 0.24
ВВП на душу населения 8934.41 15,221.9 10,097.54 17,625.3 8978.01 15,252.7 9928.49 14,791.3

Примечание: *Агрегированные переменные за двухлетней период (1995-1996; 2000-2001; 2005-2006; 2010-2011); 
**Количество пропущенных значений варьируются от 19% до 24%

Table 2. Descriptive Statistics
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Поскольку зависимые переменные 
представляют собой данные о редких случа-
ях, когда большинство стран сталкивались 
с нулевым числом нападений, для каждого 
периода (1995-1996, 2000-2001, 2005-2006 
и 2010-2011 годы) была построена отрица-
тельная биномиальная регрессионная мо-
дель для определения того, каким образом 
независимые переменные, измеряющие ко-
ренные причины терроризма, связаны с по-
литическими убийствами и суицидальным 
терроризмом (в общей сложности восемь 
моделей). Как видно из Таблицы 2, распре-
деление (дисперсия) зависимых переменных 
по всем четырем периодам указывает на то, 
что отрицательная биномиальная регрессия 
является подходящим аналитическим ин-
струментом. Как отмечалось, анализ перво-
начально проводился с использованием за-
висимых переменных, измеренных за один 
год (1995, 2000, 2005 и 2010 годы), а не за 
двухгодичный период. Тем не менее, в неко-
торых моделях обнаружились ошибки из-за 
низкого количества необходимых наблюде-
ний. Вместо анализа для одного года и для 
того, чтобы все модели сходились, полити-
ческие убийства и теракты смертников были 
объединены в двухлетние периоды. Все не-
зависимые переменные измерялись за один 
год и не представляли собой агрегированные 
данные. Хотя при использовании панельного 
анализа можно было бы учитывать данные 
в течение нескольких лет, все же могли бы 
возникнуть ошибки модели, происходящие 
в результате низкой частоты наблюдений 
в зависимых переменных. Таким образом, 
более простой анализ, проведенный в этой 
статье, можно считать выгодным, поскольку 
в нем избегаются сложности, связанные с 
панельным анализом.

Результаты
Результаты каждой из отрицательных 

биномиальных регрессий можно увидеть в 
Таблице 3 и Таблице 4. Из-за недостающих 
значений для некоторых переменных окон-
чательный размер выборки варьировался для 
разных периодов времени. Из первоначаль-
ных 199 стран 139 были проанализированы в 
модели 1995-1996 годов, 144 – в модели 2000-

2001 годов, 148 – в модели на 2005-2006 годы 
и 158 – в модели 2010-2011 годов. Получен-
ные результаты показывают, что некоторые 
меры значительно связаны как с террористи-
ческими убийствами, так и с терактами с ис-
пользованием смертников: права на личную 
неприкосновенность, политическую стабиль-
ность и ВВП на душу населения. Они также 
показывают, что некоторые факторы связаны 
только с политическими убийствами, а не с 
нападениями смертников: политическим на-
силием, внутренне перемещенными лицами 
и религиозным разнообразием. Атаки смер-
тников связаны с одним фактором на уровне 
страны, с который не связаны: число проис-
ходящих из страны беженцев.

Что касается факторов, связанных как 
с политическими убийствами, так и с ата-
ками террористов-смертников, то страны, 
которые соблюдают права на личную непри-
косновенность, значительно реже подверга-
ются обоим видам нападений в трех из че-
тырех периодов. В 1995-1996 годах каждое 
дополнительное повышение уровня прав 
на личную неприкосновенность, наблюдае-
мое в той или иной стране, было связано с 
сокращением числа политических убийств 
на 32% и сокращением числа нападений 
смертников на 82%. Эти изменения приве-
ли к снижению числа политических убийств 
на 40% и уменьшению атак террористов-
смертников на 62% в 2000-2001 годах. Каж-
дое дополнительное увеличение наблюдае-
мых прав на личную неприкосновенность 
на одну единицу связано со снижением чис-
ла терактов с использованием смертников 
на 59% в 2005-2006 годах и сокращением 
числа политических убийств на 50% в 2010-
2011 годах. В 2010-2011 годах при каждом 
дополнительном увеличении политической 
стабильности на одну единицу вероятность 
политических убийств в странах была на 
96% меньше, а вероятность нападений смер-
тников на 87% меньше. В 2010-2011 годах 
ВВП на душу населения был положительно 
связан с террористическими убийствами и 
атаками смертников, что свидетельствует о 
том, что нападения увеличиваются по мере 
роста ВВП страны на душу населения. Од-
нако для обоих типов нападений коэффици-
енты инцидентов очень близки к 1,00, что 
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свидетельствует о том, что каждое увеличе-
ние единицы ВВП на душу населения свя-
зано с очень небольшим увеличением числа 

террористических убийств и террористи-
ческих актов с использованием смертников 
(примерно 0,001%).

Таблица 3
Террористические политические убийства – отрицательные биноминальная регрессионные модели

Переменная 1995–1996 2000–2001 2005–2006 2010–2011
Коэфф. 

(Ст. ошибка) IRR Коэфф. 
(Ст. ошибка) IRR Коэфф. 

(Ст. ошибка) IRR Коэфф. 
(Ст. ошибка) IRR

Индекс свободы 0.05 (0.15) 1.05 –0.25 (0.17) 0.78 0.002 (0.31) 1.00 –0.26 (0.29) 0.77
Право на личную 
неприкосновенность –0.38 (0.12)** 0.68** –0.51 (0.12)*** 0.60*** –0.26 (0.26) 0.77 –0.69 (0.28) 0.50*

Независимость 
правосудия 0.43 (0.37) 1.53 0.33 (0.46) 1.40 –0.29 (0.83) 0.75 –0.77 (0.89) 0.46

Политическое 
насилие 0.50 (0.21)* 1.65* 0.41 (0.16)** 1.51** 0.78 (0.34)* 2.17* –0.14 (0.25) 0.87

Принимаемые 
беженцы 0.001 (0.001) 1.00 0.001 (0.001) 1.00 0.002 (0.003) 1.00 – –

Происходящие из 
страны беженцы –0.001 (0.001) 1.00 –0.01 (0.003)^ 0.99^ 0.003 (0.003) 1.00 – –

Внутренне 
перемещенные лица –0.001 (0.001)* 1.00* 0.000 (0.001) 1.00 0.001 (0.002) 1.00 – –

Политическая 
стабильность – – – – – – –3.19 

(0.62)*** 0.04***

Контроль над 
коррупцией – – –0.31 (0.47) 0.73 –0.08 (0.98) 0.92 – –

Религиозное 
разнообразие –2.26 (0.78)** 0.11** –1.71 (0.84)* 0.18* –4.44 (1.68)** 0.12** –1.26 (2.07) 0.28

ВВП на душу 
населения

3.18E-05 
(2.01E-05) 1.00 3.93E-05 

(2.99E-05) 1.00 –2.80E-05 
(7.69E-05) 1.00 0.00 (4.83E-

05)*** 1.00***

Константа 2.47 (1.15)* – 2.27 (1.10)* – 1.11 (1.98) – –0.16 (2.16) –
Отношение 
правдоподобия χ2 66.998*** – 62.19*** – 42.988*** – 74.00*** –

Число наблюдений n = 139 – n = 144 – n = 148 – n = 158 –

Примечание: ^p < .10; *p < .05; **p < .01; ***p < .001.
Table 3. Terrorist Political Assassinations – Negative Binominal Regression Models 

В Таблице 3 показано, что политические 
убийства положительно связаны с крупными 
случаями политического насилия и негатив-
но связаны с религиозным разнообразием в 
трех из четырех периодов (1995-1996 годы; 
2000-2001 годы; 2005-2006 годы). Модель 
1995-1996 годов показывает, что увеличение 
числа крупных случаев политического наси-
лия связано с увеличением числа нападений 
на 65%. В модели для 2000-2001 годов увели-
чение числа крупных случаев политического 
насилия связано с повышением вероятности 
появления политического убийства на 51%, в 
то время как в модели для 2005-2006 годов 
каждое повышение числа случаев политиче-
ского насилия связано с увеличением нападе-
ний на 117%. Интересно отметить, что рели-
гиозное разнообразие значимо и негативно 

связано с политическими убийствами, что 
указывает на то, что страны с большим рели-
гиозным разнообразием менее подвержены 
нападениям. Результаты, полученные в моде-
ли 1995-1996 годов, свидетельствуют о том, 
что повышение уровня религиозного разноо-
бразия снижает вероятность совершения тер-
рористического убийства на 89%. Религиоз-
ное разнообразие сокращает число убийств 
на 82% в 2000-2001 годах и на 88% в 2005-
2006 годах. Число внутренне перемещенных 
лиц в той или иной стране негативно связано 
с совершением политических убийств, в со-
ответствии с моделью 1995-1996 годов. Для 
каждого отдельного случая увеличение чис-
ла внутренне перемещенных лиц сокращает 
число политических убийств на весьма не-
значительную долю (около 0,001%).
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Таблица 4
Террористические атаки с использованием смертников – отрицательные биноминальная 

регрессионные модели

Переменная 1995–1996 2000–2001 2005–2006 2010–2011
Коэфф. 

(Ст. ошибка) IRR Коэфф. 
(Ст. ошибка) IRR Коэфф. 

(Ст. ошибка) IRR Коэфф. 
(Ст. ошибка) IRR

Индекс свободы –0.87 
(0.99) 0.42 –0.37 

(0.39) 0.69 0.17 
(0.33) 1.19 0.30 

(0.27) 1.35
Право на личную 
неприкосновенность

–1.67 
(0.78)* 0.19* –0.96 

(0.41)* 0.38* –0.90 
(0.30)** 0.41** –0.38 

(0.27) 0.69
Независимость 
правосудия

3.19 
(2.21) 24.22 –0.76 

(0.94) 0.47 0.39 
(0.92) 1.47 –1.13 

(0.85) 0.32
Политическое 
насилие 

0.57 
(0.61) 1.76 0.61 

(0.34)
1.84

^
0.72 

(0.34) 2.05 –0.25 
(0.26) 0.78

Принимаемые 
беженцы

0.002 
(0.002) 1.00 9.37 E–05 

(0.002) 1.00 0.001 
(0.003) 1.00 – –

Происходящие из 
страны беженцы

0.001 
(0.01) 1.00 0.006 

(0.006) 1.01 0.008 
(0.003)** 1.01** – –

Внутренне 
перемещенные лица

–0.001 
(0.001) 1.00 –0.001 

(0.001) 1.00 –0.002 
(0.001) 1.00 – –

Политическая 
стабильность – – – – – – –2.06 

(0.52)*** 0.13***
Контроль над 
коррупцией – – –0.10 

(0.94) 0.90 1.00 
(1.11) 2.71 – –

Религиозное 
разнообразие

–4.93 
(5.55) 0.01 0.36 

(1.71) 1.43 –3.98 
(2.54) 0.02 –2.23 

(1.95) 0.11
ВВП на душу 
населения 0.000 

(.0001) 1.00
0.00 

(7.90 E-05)
^

1.00
^

5.31 E-05 
(6.74 E-05) 1.00 0.00 

(4.71 E-05)*** 1.00***

Константа –0.16 
(5.53) – 2.14 

(2.35) – 1.24 
(1.81) – –2.42 

(2.07) –
Отношение 
правдоподобия χ2 108.79*** – 32.538*** – 42.736*** – 53.82*** –
Число наблюдений n = 139 – n = 144 – n = 148 – n = 158 –

Table 4. Suicide Bombings Terrorist Attacks - Negative Binominal Regression Models

Как видно из Таблицы 4, число бежен-
цев, происходящих из страны, существен-
но и положительно связано с терактами 
смертников в период 2005-2006 годов. Это 
свидетельствует о том, чем большее число 
беженцев, покинувших страну, связано с 
большим числом террористических актов с 
использованием смертников в этой стране. 
Однако, как и в результатах с ВВП на душу 
населения, коэффициент инцидентов очень 
близок к 1,00. Это означает, что для каждо-
го отдельного увеличения числа беженцев, 
нападения террористов-смертников уве-
личиваются всего лишь на долю процента. 
Окончательные результаты по всем регрес-
сионным моделям обобщены в Таблице 5, 
в которой показаны переменные, имеющие 
значимую связь как с политическими убий-
ствами, так и с нападениями террористов-
смертников, а также направленность этих 
отношений.

В модели 2000-2001 годов как для по-
литических убийств, так и для терактов с 
использованием смертников имели некото-
рые переменные, достигающие предельно-
го значения значимости (при p < 0,10). Что 
касается модели для политического убий-
ства, то число беженцев, происходящих из 
той или иной страны, было негативно свя-
зано с нападениями. Для модели терактов 
смертников, политическое насилие и ВВП 
на душу населения были положительно 
связаны с нападениями. На протяжении 
всех периодов переменные, измеряющие 
независимость судебных органов, числа бе-
женцев, принимаемых страной, и контроль 
над коррупцией, не оказали существен-
ного влияния на общее число политиче-
ских убийств или нападений террористов-
смертников.
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Таблица 5
Значимые переменные в итоговых моделях регрессии

Переменные 1995–1996 2000–2001 2005–2006 2010–2011
Полит. 
убийство

Теракт 
смертника

Полит. 
убийство

Теракт 
смертника

Полит. 
убийство

Теракт 
смертника

Полит. 
убийство

Теракт 
смертника

Право на личную 
неприкосновенность ─ ─ ─ ─ ─ ─

Политическое насилие + + +
Происходящие из 
страны беженцы +

Внутренне 
перемещенные лица ─

Политическая 
стабильность ─ ─

Религиозное 
разнообразие ─ ─ ─

ВВП на душу 
населения + +

Table 5. Signifi cant Variables in Final Regression Models

Результаты подтверждают, что некото-
рые из коррелятов терроризма связаны как 
с политическими убийствами, так и с те-
рактами смертников, в то время как другие 
уникально связаны с только убийствами, 
либо только с нападениями террористов-
смертников. Кроме того, некоторые факто-
ры не связаны ни с одним типом атак. Это 
говорит о том, что различные террористиче-
ские тактики могут вытекать из различных 
основополагающих проблем.

Для большинства моделей анализ под-
крепляет более широкую литературу по тер-
роризму, обнаружив, что страны, которые 
ценят гражданские права, испытывают мень-
ше террористических политических убийств 
и нападений с использованием смертников. 
Страны, которые нарушают гражданские и 
личные права: использование пыток, при-
менение смертной казни без длительного 
расследования и лишение свободы своих 
граждан за политические убеждения, могут 
создать условия, способствующие терро-
ризму, который, в свою очередь, побуждает 
террористов к совершению политических 
убийств или использования смертников. 
Правительства, совершающие эти злоупо-
требления, могут также служить целями 
для лиц, принадлежащих к меньшинствам 
или экстремистским группам. В результате 
отдельные лица в этих группах могут об-
ратиться к терроризму и использовать либо 
тактику политических убийств, либо целе-

направленное использование смертников в 
качестве средства борьбы с правительством 
и достижения идеологических целей.

Другим последовательным выводом из 
моделей 2010-2011 годов является то, как 
показатель политической стабильности в 
сфере управления связан с меньшим числом 
террористических политических убийств и 
нападений смертников. Государства, стра-
дающие от политической нестабильности, 
могут позволить террористам действовать 
в пределах своих границ, поскольку они не 
располагают возможностями для успешного 
пресечения террористической деятельно-
сти. Поэтому политически стабильные го-
сударства с большей вероятностью успешно 
пресекают террористическую деятельность. 
Политические убийства, совершенные 
террористами, и нападения террористов-
смертников в политически стабильных го-
сударствах могут также не иметь предпола-
гаемых последствий из-за прочности таких 
государств и их способности эффективно 
реагировать на нападения.

Хотя было установлено, что увеличение 
ВВП на душу населения в моделях 2010-2011 
годов связано с увеличением числа полити-
ческих убийств и применения смертников, 
размер эффекта крайне невелик. Несмотря 
на это, позитивная взаимосвязь, проявивша-
яся в этих годах, между ВВП на душу насе-
ления и политическими убийствами, а также 
нападениями смертников может означать, 
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что террористов привлекает осуществление 
таких нападений в более богатых странах, 
поскольку они могут привлечь к себе боль-
ше внимания и оказать более сильное влия-
ние на правительство и население.

Неудивительным является вывод о том, 
каким образом внутренний конфликт внутри 
страны в форме крупных эпизодов полити-
ческого насилия связан с увеличением числа 
политических убийств в три из четырех пе-
риодов (1995-1996, 2000-2001 и 2005-2006 
годы). Террористы могут совершать убий-
ства должностных лиц в качестве прямого 
ответа на случаи политического насилия в 
стране. Поэтому увеличение числа таких 
случаев может мотивировать террористов 
на ответные нападения. Террористы могут 
также истолковывать случаи политическо-
го насилия как возможность использовать 
общественно-заметные убийства как сред-
ство изменения или дальнейшей дестабили-
зации и без того слабого или неэффективно-
го правительства.

Один из заметных выводов, полученных 
в ходе анализа 1995-1996 годов, заключает-
ся в том, что внутренние конфликты в форме 
увеличения числа внутренне перемещенных 
лиц в стране связаны с меньшим числом 
террористических политических убийств. 
Страны с большим числом внутренне пере-
мещенных лиц могут подвергнуться мень-
шему числу нападений, поскольку переме-
щаемые ими лица являются террористами 
или сочувствующими им, а процесс переме-
щения может помешать организовать и осу-
ществить убийства. Однако, как и в случае 
с ВВП на душу населения, число политиче-
ских убийств террористов сокращается все-
го на долю процента на каждое увеличение 
числа внутренне перемещенных лиц.

Другой значимый вывод заключается в 
том, как большее религиозное разнообразие 
связано с меньшим количеством политиче-
ских убийств в большинстве периодов, но 
не связано с нападениями смертников. Учи-
тывая литературу, в которой рассматривает-
ся неотъемлемая роль религии в разжигании 
терроризма, этот результат является неожи-
данным. Страны с большим религиозным 
разнообразием могут испытывать меньше 
террористических политических убийств, 

поскольку они более терпимы к религи-
озным меньшинствам. Существование в 
стране многочисленных религиозных групп 
может свидетельствовать о том, что лица, 
принадлежащие к этим различным группам, 
могут быть включены в состав правитель-
ства и тем самым мирно сосуществовать, 
не прибегая к религиозному экстремизму 
и терроризму для достижения своих целей. 
Другим объяснением этого вывода могло бы 
быть то, что религиозное разнообразие спо-
собствует организованному терроризму, и, 
таким образом, террористы в таких странах 
выбирают крупномасштабные нападения 
со многими жертвами вместо атак, направ-
ленных против отдельных лиц. В странах с 
меньшим религиозным разнообразием ор-
ганизационный потенциал террористов мо-
жет быть более слабым, и, таким образом, 
совершать убийства могут только отдель-
ные радикализированные лица, а не груп-
пы. Кроме того, террористические группы, 
действующие в странах с большим религи-
озным разнообразием, могут иметь больше 
потенциальных целей для нападения. Таким 
образом, им может показаться ненужным 
планировать сложно-осуществимое полити-
ческое убийство, если они могут более легко 
атаковать своих религиозных врагов с помо-
щью других тактик, таких как взрывы.

Один из выводов, связанных с атака-
ми террористов-смертников, заключается в 
том, что в период 2005-2006 годов большее 
число беженцев, происходящих из страны, в 
значительной степени связано с увеличени-
ем числа нападений. Хотя этот вывод связан 
с весьма незначительным увеличением чис-
ла нападений, он может свидетельствовать о 
том, что беженцы, покидающие такие стра-
ны, делают это в результате происходящих 
беспорядков. Поскольку террористические 
группы на Ближнем Востоке используют 
смертников, этот вывод может касаться бе-
женцев, происходящих из таких конфликт-
ных стран, как Ирак или Афганистан. Кроме 
того, возможно, большее число беженцев, 
происходящих из страны, в значительной 
степени связано с большим числом напа-
дений, совершаемых смертниками, а не с 
политическими убийствами из-за высокой 
эффективности смертников, по сравнению 
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с другими формами терроризма. Исследова-
ния показали, что нападения смертников го-
раздо более смертоносны, чем другие виды 
терроризма, и террористы-смертники спо-
собны лучше достигать своих целей78. Учи-
тывая смертоносность и эффективность по-
добных нападений, возможно, террористы в 
этих странах в первую очередь стремились 
убить как можно большее число людей, что 
может быть осуществлено с большей веро-
ятностью, чем политическое убийство зна-
чимого лица.

На протяжении всех четырех периодов 
уровень свободы, независимость судебных 
органов, число принимаемых страной бе-
женцев, и борьба с коррупцией не оказыва-
ли существенного влияния. Эти результаты 
являются вкладом в предыдущую литера-
туру, в которой подчеркивается необходи-
мость изучения степени развития демокра-
тии, существующей в странах, а не только 
ее наличия. В будущих исследованиях не-
обходимо изучить, как уровень демократии 
в стране может повлиять на возникновение 
террористических политических убийств. 
Возможно, показатель независимость су-
дебной системы не был связан с политиче-
скими убийствами, поскольку террористы, 
действующие в странах со слабыми неза-
висимыми судебными органами, предпочи-
тают осуществлять другие виды нападений, 
которые они находят более эффективными 
для достижения своих целей, например, 
взрывы бомб или вооруженные нападения. 
Внутренний конфликт в форме количества 
покидающих страну беженцев, возможно, 
не связан с политическими убийствами, 
поскольку страны, принимающие большое 
число беженцев, проявляют большую терпи-
мость к преследуемым группам. В результа-
те этим странам может не хватить напряжен-
ности, которая способствует политическим 
убийствам, совершаемых террористами. 
Наконец, тот факт, что переменная контро-
ля над коррупцией не имеет существенного 
отношения к террористическим убийствам 
в какой-либо модели, не согласуется с мне-

78 Benmelech, E.; Berrebi, C.; Klor, E.F. Economic 
Conditions and the Quality of Suicide Terrorism // 
The Journal of Politics, 2012, No. 74, pp. 113-128.

нием, что коррупция прямо способствует 
терроризму. Этот вывод подтверждает идею 
о том, что различные террористические 
тактики, такие как политические убийства, 
могут проистекать из различных коренных 
проблем. Возможно, террористы не совер-
шают убийств в коррумпированных странах 
для достижения своих целей, потому что они 
могут извлечь выгоду из присутствия этой 
коррупции. Например, они могут использо-
вать коррупцию для получения финансиро-
вания и использования своего влияния на 
правительство. Таким образом, им не нужно 
убивать правительственных чиновников для 
достижения своих целей.

Заключение
Были выявлены некоторые коренные 

причины терроризма, которые однозначно 
связаны с тактикой политического убийства, 
в то время как другие были одновременно 
связаны как с убийствами, так и с нападе-
ниями смертников. Это говорит о том, что 
различные тактики терроризма возникают 
в различных условиях. Результаты показы-
вают, что права на личную неприкосновен-
ность, политическая стабильность и ВВП 
на душу населения связаны как с полити-
ческими убийствами, так и с нападениями 
террористов-смертников в определенные 
периоды.

Результаты также свидетельствуют о 
том, что крупные случаи политического на-
силия и число внутренне перемещенных лиц 
в значительной степени связаны с политиче-
скими убийствами в некоторые, но не во все 
периоды. Кроме того, религиозное разноо-
бразие в значительной степени способствует 
уменьшению числа жертв террористов в те-
чение большинства периодов времени. Хотя 
было установлено, что эти переменные не 
связаны с нападениями смертников, предпо-
лагается, что они могут быть уникальными 
для тактики политического убийства. Таким 
образом, эти переменные в значительной сте-
пени связаны с совершением покушений во 
всем мире и могут быть истолкованы как кор-
реляты террористических убийств на страно-
вом уровне за указанные периоды. Беженцы, 
происходящие из страны, однозначно связа-
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ны с нападениями террористов-смертников, 
но не с политическими убийствами в течение 
одного периода. Уровень свободы, независи-
мые судебные органы, принимаемые страной 
беженцы и борьба с коррупцией в значитель-
ной степени не связаны с политическими 
убийствами или нападениями смертников ни 
в один из периодов.

Дополнительным направлением буду-
щих исследований, являются потенциаль-
ные различия, связанные с коррелятами тер-
рористических убийств на уровне страны по 
неофициальным целям (частными лицами) 
по сравнению с официальными целями (го-
сударственными должностными лицами), 
чтобы определить, существуют ли различия 
в этих условиях между типами целей. Та-
ким образом, исследование вносит вклад в 
изучение как политических убийств, так и 
терроризма, поскольку были проанализи-
рованы потенциальные условия на уровне 
страны, способствующие террористическим 
убийствам.
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