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«ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ НА СЕВЕРНОМ
КАВКАЗЕ: ИСЛАМИЗМ, НАЦИОНАЛИЗМ И РЕГИОНАЛИЗМ»
УДК 323
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА –
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ1
С.Я. Сущий
Рассмотрены основные структурные, количественные, пространственные характеристики
современного террористического подполья на Северном Кавказе. Исследованы основные стадии
его формирования в регионе в конце XX – начале XXI века, выделены четыре этапа. Зафиксированы
особенности динамики вооруженного подполья в последние годы. В это время все более очевидным
становится сокращение численности боевиков и общей террористической активности в регионе.
Среди других изменений – постепенный рост криминальных практик в деятельности
вооруженного подполья. Общий результат этих изменений – социальная маргинализация
террористического подполья; сокращение поддержки боевиков в республиканских обществах.
Возросшая эффективность работы правоохранительных органов и постепенная социальная,
экономическая, культурная, ментальная модернизация населения Северного Кавказа работают на
сокращение потенциала вооруженного подполья. Однако оно еще многие годы будет представлять
серьезную опасность национальной безопасности России в регионе.
Ключевые слова: вооруженное подполье, религиозные радикалы, боевики, правоохранитель-ные
органы, финансирование террора.
In the article describes the main structural, quantitative, spatial characteristics of the modern
terrorist underground in the North Caucasus. It is established the basic stages of formation
underground in the region in the late XX – early XXI century, represent four periods. It is fixed features
of the dynamics of the armed underground in recent years. At this time, it becomes increasingly
apparent reduction in the number of militants and of general terrorist activity in the region. Among
other changes – a gradual increase in the activity of criminal practices of the armed underground. The
overall result of these changes – social marginalization of the terrorist underground; reducing support
for militants in the republican societies. Increased effectiveness of law enforcement and the gradual
social, economic, cultural, mental modernization of the North Caucasus are also working to reduce the
combat potential of the armed underground. Terrorism, however, many more years will pose a serious
threat to Russian national security in the region.
Key words: the armed underground, religious radicals, militants, law-enforcement authorities, the
financing of terror.
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