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ПИРОТЕРРОРИЗМ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА

В последние десятилетия мощным оружием террористов стали пред-
намеренно устраиваемые пожары. Вместо того чтобы использовать до-
рогостоящие, сложные и легко обнаруживаемые ядерные или радиологиче-
ские бомбы, террорист может инициировать многочисленные поджоги, 
которые нанесут серьезный ущерб экономике и окружающей среде. Эф-
фект от использования разрушительной силы огня в террористических 
целях может быть потенциально равен последствиям применения оружия 
массового поражения. Это явление определяется как пиротерроризм, или 
использование поджогов для запугивания гражданского населения и при-
нуждения правительства к выполнению политических или социальных 
целей террористов. Статья посвящена анализу пожаров, совершенных 
международными террористическими организациями и экологически-
ми радикалами ради достижения своих политических целей и поджогам, 
ставшим причиной глобальных экологических катастроф, истинная при-
чина которых до конца остается не установленной.

Ключевые слова: пиротерроризм, экотерроризм, экологическая ката-
строфа, пожар, поджог.

E.N. KARATUEVA
Candidate of political science, associate 

Professor of the Department of management of socio-political
 processes and history of the Saint Petersburg state 

agrarian University, Saint Petersburg, Russia

PYROTERRORISM AS A TYPE  
OF POLITICAL EXTREMISM

In recent decades, deliberately set fires have become a powerful weapon for 
terrorists. Instead of using expensive, sophisticated and easily detectable nuclear 
or radiological bombs, a terrorist can initiate numerous arson attacks that will 
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cause serious damage to the economy and the environment. The effect of using 
the destructive power of fire for terrorist purposes can potentially be equal to 
the consequences of using weapons of mass destruction. This phenomenon is 
defined as pyroterrorism, or the use of arson to intimidate the civilian population 
and force the government to fulfill the political or social goals of terrorists. The 
article is devoted to the analysis of fires committed by international terrorist 
organizations and environmental radicals in order to achieve their political goals 
and arson that caused global environmental disasters, the true cause of which is 
still not fully established.

Key words: pyroterrorism, ecoterrorism, ecological disaster, fire, arson.

Террористы все чаще используют пожары для достижения своих поли-
тических целей. Для осуществления поджога не требуется много усилий 
и затрат. Часто достаточно только спичечного коробка или небольшого ко-
личества топлива для того, чтобы возникло серьезное возгорание. А более 
изощренные способы могут включать использование дистанционных меха-
низмов и сложных зажигательных смесей. Кроме того, умышленные дивер-
сии легко спутать с естественными вспышками пожаров. Из-за огромных 
пространств большие лесные районы очень сложно достаточно тщательно 
обследовать для того, чтобы определить место поджога и его инициатора. 
При определенных климатических условиях, особенно летом в жаркую за-
сушливую погоду достаточно легкого дуновения ветра для того, чтобы пла-
мя стремительно распространилось на обширную территорию.

Хотя лесные экосистемы с течением времени могут восстанавливаться, 
ущерб от таких пожаров может существенно подорвать местную экономику 
в результате многомиллиардных потерь ресурсов лесной промышленности, 
доходов, связанных с туризмом, ущерба от разрушения имущества и домов, 
ущерба для сельского хозяйства, загрязнения воздуха, затрат на тушение 
пожаров, обязательств страховых компаний и гибели людей.

Для анализа умышленных поджогов Бэрд [1. P. 415-418] ввел термин 
«пиротерроризм», обозначающий диверсионные атаки, связанные с под-
жогами с целью запугивания гражданского населения и принуждения пра-
вительства к достижению определенных социально-политических целей 
террористов. Поджог, уничтожение имущества огнем с целью наживы или 
мести, является тактикой. Именно политическое и психологическое наме-
рение отличает пиротерроризм от поджога. Если террористические органи-
зации используют поджоги в качестве тактики и публично берут на себя 
ответственность за массовые пожары, которые они вызывают, восприятие 
системы государственной безопасности среди населения быстро разруша-
ется. Опустошительные последствия массовых лесных пожаров приводят 
к экологическим катастрофам, которые по своим масштабам сопоставимы 
с последствиями применения оружия массового уничтожения [1].
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Случайные лесные пожары, или пиротерроризм? Разрушитель-
ные лесные пожары ежегодно проходят по всей Европе. Испания страдает 
от массовых пожаров, которые происходят каждое лето в течение последних 
5 лет. Отсутствие ветра и высокая температура способствуют увеличению 
частоты естественных возгораний в лесах. Но, когда речь идет о поджогах, 
то следует различать умышленные поджоги и пожары по неосторожности. 
Во время летних пожаров 2019 года были задержаны вероятные преступ-
ники, проходящие по делу об 11 случаях природных возгораний. Самый 
серьезный из них возник на испанском острове Гран-Канария. Пламя ох-
ватило 1,5 тысячи гектаров леса. Спасатели эвакуировали несколько сотен 
человек. Всего же с начала года общая площадь лесных пожаров в Испании 
составила свыше 56,5 тысячи гектаров. В 2018 году цифра была в четыре 
раза меньше [13].

В Греции практически каждый год летом случаются лесные пожары, ко-
торые по масштабам последствий для окружающей среды и для населения 
можно назвать крупными экологическими катастрофами. Причины траге-
дий часто связаны с неосторожным обращением с огнем или даже с умыш-
ленными поджогами. Обширные пожары в Греции в августе 2007 года при-
вели к тому, что правительство объявило чрезвычайное положение в связи 
с ущербом экономике страны в размере 7 миллиардов долларов и гибелью 
70 человек. Многие эксперты полагали, что их причиной были поджо-
ги с целью дестабилизировать ситуацию в стране и отстранить от власти 
бывшего премьер-министра Костаса Караманлиса [10]. Генеральный про-
курор Греции Димитрис Папангелопулос (Dimitris Papangelopoulos) потре-
бовал провести проверку и дать заключение о возможности привлечения 
поджигателей, которые, по мнению властей, стали виновниками лесных 
пожаров, к ответственности в рамках антитеррористического законодатель-
ства. В пользу этой версии свидетельствовали факты обнаружения в местах 
возгораний емкостей из-под газа и бензина, а также пропитанные горючим 
веществом тряпки, которые, вероятно, использовались для розжига. В ре-
зультате были арестованы несколько человек по подозрению в поджогах, 
но умысел доказать не удалось. Рядом с городом Ареополис был арестован 
мужчина, которому в итоге предъявили обвинения в поджоге, ставшем при-
чиной гибели шести человек. Всего жертвой пожаров в Греции в 2007 году, 
предположительно, стал 61 человек [9].

В 2017 году из-за возгораний в ряде регионов страны ввели режим 
чрезвычайной ситуации [9]. Самый крупный произошел в 2018 году в Ат-
тике. За считанные часы погибли почти 100 человек, среди которых были 
и дети [17]. Следственные органы тогда располагали свидетельствами того, 
что причиной пожаров стали поджоги. Об этом заявил на пресс-конференции 
первый заместитель министра внутренних дел Никос Тоскас, отвечающий 
в ведомстве за вопросы защиты граждан. Он указал на наличие «серьезных 

Пиротерроризм как разновидность политического экстремизма



2316  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(66) • 2020 • Том 10

Каратуева Е.Н.

свидетельств уголовных действий и поджога» и выразил обеспокоенность 
«появлением многочисленных очагов пожаров в очень короткий промежу-
ток времени», предположив, что «это, скорее всего, были поджоги» [12]. 
Ранее уже было высказано предположение в пользу умышленно вызванного 
возгорания, поскольку множество очагов пожара возникли близ Афин прак-
тически одновременно. «У нас были три параллельных огневых фронта 
по периметру Афин, причем более 15 очагов пожара возникли практиче-
ски одновременно, создав беспрецедентное и непреодолимое кольцо [огня 
вокруг столицы]», – указывал официальный представитель правительства 
Димитрис Тзанакопулос [12].

Кроме того, молниеносному распространению пожаров поспособство-
вала жаркая погода, установившаяся в Греции в начале июля 2018 года 
и сильный ветер, который достигал 120 метров в секунду. По последним 
данным, жертвами пожаров стали 83 человека и 25 числятся пропавшими 
без вести [12].

22 июля 2020 года в Греции недалеко от деревни Кехрис опять вспыхнул 
мощнейший пожар. На восточном побережье Пелопоннеса, недалеко от го-
рода Коринф, сильные лесные пожары привели к эвакуации трех деревень 
[15]. Выяснить, являются ли они естественными, или возникли в результате 
умышленного поджога еще предстоит.

В качестве одной из версий масштабных пожаров в Греции рассматрива-
лась возможность участия в поджогах палестинских террористов. Хотя ника-
ких доказательств целенаправленной деятельности «Аль-Каиды» по уничто-
жению лесов найдено не было, специалисты в области антитеррористической 
деятельности утверждали, что такую вероятность нельзя исключать.

Пиротерроризм в политической борьбе. 25 июня 2004 года ФБР пред-
упредило Национальный межведомственный пожарный центр (NIFC), фе-
деральную организацию, координирующую все усилия по тушению лесных 
пожаров в стране, о возможных пиротеррористических актах «Аль-Каиды». 
Предположительно, террористы использовали взрывные механизмы, осна-
щенные таймером в лесах Колорадо, Монтаны, Юты и Вайоминга, которые 
приводились в действие после того, как террористы покидали страну. Другой 
источник американской разведки уточнил, что атаки должны были нанести 
«значительный ущерб экономике США и повлиять на граждан, чтобы заста-
вить американское правительство изменить свою политику» [1. P. 415-418].

Газета The Age (Melbourne) 7 сентября 2008 года писала, что амери-
канские разведывательные агентства обнаружили веб-сайт, призывающий 
«мусульман в Австралии, США, Европе и России «начать лесные пожары», 
утверждая, что «ученые оправдывали вырубку и сжигание лесов неверными 
на наших землях» [4].

Эта новость вновь появилась через 5 месяцев после массовых лесных 
пожаров в феврале 2009 года в штате Виктория, Австралия, в результате 
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которых погибло более 200 человек и 500 получили ранения, было разру-
шено 2000 домов и 1500 зданий, переселено более 7500 человек и сожжена 
площадь, эквивалентная 4500 км2 [2. P. 8-22]. Хотя никаких связей с «Аль-
Каидой» или другими экстремистскими радикальными организациями 
не было выявлено, предполагалось, что террористические группы могут 
извлечь из таких пожаров урок о том, что поджог является эффективным 
и достаточно простым инструментом для достижения их целей. К тому же 
признаки стремления «Аль-Каиды» к использованию массовых поджогов 
в качестве альтернативы ядерным или радиологическим бомбам были за-
фиксированы в судебных документах по расследованию террористической 
деятельности [2. P. 8-22].

По мнению директора ФСБ А. Бортникова «Аль-Каида» осваивает стра-
тегию «тысячи уколов», направленной на нанесение «вражеским объектам» 
значительного экономического и морального ущерба без серьезного техниче-
ского оснащения и значительных финансовых затрат. Террористы, совершая 
поджоги, предполагают, что вероятность их обнаружения чрезвычайно мала. 
Глава ФСБ утверждал, что существуют специальные экстремистские сайты 
и форумы, содержащие инструкции по организации «лесного джихада», ре-
комендации по местам поджогов и способам незаметных отходов [14].

В пользу того, что поджоги стали особенно привлекательными для тер-
рористов говорит тот факт, что от пожаров страдают не только страны, 
богатые лесами, но и страны, испытывающие разного рода политические 
конфликты. В Израиле, где только около 4% территории покрыто леса-
ми, причем большая их часть находится в центральной и северной поло-
вине страны, каждый год происходят многочисленные случаи поджогов. 
По оценкам специалистов, около трети всех израильских лесных пожаров 
имеют искусственное происхождение и обусловлены политическим проти-
востоянием на Ближнем Востоке [1. P. 415-428].

В апреле 2004 года Израиль пережил «новую волну» пиротерроризма 
со стороны палестинцев, которая была настолько серьезной, что ее назвали 
«интифадой поджогов» («Arson Intifada»). Исследование причин лесных по-
жаров в Израиле, проведенное в 1996 году, продемонстрировало историю по-
литически мотивированных поджогов, непосредственно связанных с инти-
фадой. Палестинцы использовали огонь в качестве средства сопротивления 
еще до образования израильского государства в 1920-х, 1930-х и 1940-х годах, 
но в 1980-х годах акты пиротерроризма стали наиболее часто использоваться 
против израильской оккупации на Западном берегу реки Иордан. Поджог был 
легко осуществим: достаточно было пересечь старую границу, неохраняемую 
и открытую для всех, разжечь костер в одном из многочисленных лесов, рас-
кинувшихся по горным районам вблизи границы, а затем исчезнуть [1].

По данным отдела лесоразведения Еврейского национального фонда, 
в 2007 году было устроено около 300 лесных пожаров, связанных с под-
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жогами, и уничтожено около 40 000 деревьев [5]. Летом 2006 года в ходе 
военного конфликта с «Хезболлой» по северным районам Израиля были 
произведены ракетные обстрелы из Ливана. Взрывающиеся ракеты вызва-
ли сотни пожаров, в результате которых было уничтожено около 3000 акров 
(около 12  км2) старого лесного массива [6]. Всего было сожжено около 
120 км2 лесов, природных заповедников, национальных парков и других 
экологически значимых объектов [3]. 21 мая 2018 года прокуратура Южно-
го округа представила в суд обвинительное заключение по делу двух жите-
лей Газы, причастных к запуску воздушных змеев с зажигательной смесью 
на израильскую территорию. Два палестинца были задержаны при попытке 
незаконного проникновения в Израиль. Как установило следствие, 26-лет-
ний активист ХАМАС Ахмад Амауи и 20-летний Муатаз Абу-Ид вместе 
изготовили и запустили воздушный змей с прикрепленной к нему бутыл-
кой с зажигательной смесью. Обвиняемые сообщили, что это было сдела-
но для того, чтобы поджечь поле или лесопосадки вблизи одного из насе-
ленных пунктов на израильской сторон. Кроме того, они изготовили около 
30 воздушных змеев и раздавали их участникам массовых беспорядков для 
запуска в сторону Израиля. В конце апреля Имауи, Абу-Ид и еще один бое-
вик ночью через полосу заграждений проникли в Израиль для совершения 
поджога лесополосы и военной техники, патрулирующей линию границы. 
Террористам удалось поджечь поле недалеко от границы, после чего их об-
наружили и захватили военнослужащие ЦАХАЛа (Армии обороны Изра-
иля) [18].

Пиротерроризм как оружие экотеррористов. В дополнение к угрозам, 
исходящим от международных террористических организаций, использую-
щих окружающую среду для достижения сугубо политических целей, суще-
ствуют «внутренние» экотеррористические организации, активно применя-
ющие антиэкологические тактики «во имя спасения окружающей среды».

Экотеррористы также обычно используют поджоги в политических и со-
циальных целях. Члены Фронта освобождения Земли (ELF), одной из самых 
значимых экотеррористических организаций современности, одобряют 
действия против объектов и компаний, участвующих в лесозаготовках, экс-
периментах с генной инженерией, в выращивании генетически модифици-
рованных культур, в вырубке лесов, продажах внедорожников (SUV), в раз-
растании городов, в производстве и распределении электроэнергии, а также 
во множестве других видов деятельности, эксплуатирующих Землю [8].

Антиэкологические террористические акты могут осуществляться с по-
мощью различных методов, включая взрывы, повреждение и уничтожение 
собственности «экоэксплуататоров» и пр, но огонь как природная субстан-
ция становится в руках экотеррористов определенным символом важности 
их дела. Использование огня в качестве средства экотажа олицетворяет 
борьбу самой природы за «свои права». Огонь наказывает человечество 
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за чрезмерную эксплуатацию окружающей среды. Экотеррористы стано-
вятся лишь орудиями сил природы по ее самозащите.

Фронт освобождения Земли (ELF) получил клеймо экотеррористиче-
ской организации и статус одной из главных террористических угроз США 
именно после поджога горнолыжного курорта в Вейле, штат Колорадо 19 ок-
тября 1998 года, стоимостью 12 миллионов долларов. Главным объяснени-
ем своих действий для эльфов стал лозунг – «Не допускать ставить прибыль 
выше дикой природы Колорадо!» [11]. После этого последовали поджог ав-
тосалона внедорожников и штаб-квартиры лесозаготовительной компании, 
в результате чего был нанесен ущерб в размере 1 миллиона долларов. Затем 
ELF подожгли университет штата Мичиган, используя бензиновую бомбу, 
чтобы нанести ущерб в размере 1,1 миллиона долларов из-за программы 
по предоставлению ГМО-растений африканским фермерам. На следующий 
день было подожжено коммерческое лесозаготовительное оборудование, 
на грузовике было нарисовано распылением «ELF» и «Go Log in Hell». 
Ранее, 19 июня 1995 года в Канаде группой, назвавшей себя Армией ос-
вобождения Земли (ELA) был сожжен музей дикой природы и поврежден 
охотничий домик в Британской Колумбии. 27 ноября 2000 года в Колорадо 
ELF сожгли особняк Legend Ridge и отправили сообщение Boulder Weekly 
со словами: «Да здравствует революция!» Ущерб был оценен в 2,5 миллио-
на долларов. В марте 2001 года в Орегоне было сожжено в общей сложности 
тридцать внедорожников, принадлежащих представительству Румынии, 
с ущербом, оцененным в 1 миллион долларов. 21 мая 2001 года были подо-
жжены и практически полностью уничтожены лаборатории, офисы и архивы 
Центра городского садоводства Вашингтонского университета, в результате 
чего был нанесен ущерб на общую сумму 7 миллионов долларов. Поджог 
уничтожил 20-летние исследования, а также коллекции растений и книг. 
ELF взяла на себя ответственность на основании ошибочного убеждения, 
что университет занимался генной инженерией тополей, хотя впослед-
ствии было установлено, что никакой генной инженерии не проводилось. 
1 августа 2003 года в Сан-Диего был сожжен кондоминиум на 206 квар-
тир. Ущерб составил 20 миллионов долларов и даже местная группа ох-
раны окружающей среды назвала это действие бессмысленным, отметив, 
что «вы можете пойти и сжечь что-нибудь, но это просто будет построено 
снова» [11]. Но эльфы продолжали упорствовать в своем настойчивом же-
лании наказать «экоэксплуататоров» и через три недели в Лос-Анджелесе 
было сожжено 125 внедорожников на общую сумму 3,5 миллиона долла-
ров. На месте преступления было написано «Я люблю загрязнение». В Ва-
шингтоне в 2006 году практически полностью сгорел почти завершенный 
дом площадью 9 600 квадратных футов (890 м2) стоимостью 3 миллиона 
долларов. Сообщалось, что через парадные ворота была накрыта просты-
ня с надписью «Построен зеленый? Нет, черный. Особняки McMansions 
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и RCD не зеленые». А 3 марта 2008 года после поджога, совершенного 
«ELF» четырех многомиллионных домов на Сиэтлской улице мечты в Эхо-
Лейк, штат Вашингтон и появлению аналогичных надписей, власти США 
охарактеризовали этот акт как «внутренний терроризм». 30 декабря 2008 г., 
Фронт освобождения Земли взял на себя ответственность за поджог Наци-
онального автономного университета Мексики (UNAM) и сжигание строи-
тельной техники 22 марта 2009 г. в Гвадалахаре, Халиско. В течение первых 
месяцев 2012 года в Аргентине «Фронт де-Либерасьон де ла Тьерра» заявил 
о нескольких случаях намеренного поджога автомобилей в Буэнос-Айресе 
с целью уничтожения собственности буржуазного класса [11].

Главной конечной целью любой экотеррористической организации ста-
новится будущее уничтожение или деградация человечества ради сохране-
ния природной среды. Что касается отсутствия смертей в результате атак 
ELF, заместитель помощника директора ФБР по борьбе с терроризмом ска-
зал: «Я думаю, нам повезло. Как только вы устроите один из этих пожаров, 
они могут выйти из-под контроля» [16]. По мнению Бэрда, «это может быть 
только вопросом времени, когда необузданный экотеррорист решит исполь-
зовать огонь для массового уничтожения лесов страны и окружающих их 
жилищ» [1. P. 415-428].

***
Многие эксперты предрекают терроризму, использующему силы при-

родных стихий большое будущее. Влияние человеческого фактора в крупной 
экологической катастрофе требует доказательства. Даже если факт поджога 
становится очевидным, то в каждом отдельном происшествии необходимо 
обосновать политическую составляющую преступления и связать это собы-
тие с определенной террористической группировкой. Все это облегчает уход 
террориста от ответственности, но привносит страх в массовое сознание 
и повышает уязвимость общества к потенциальным угрозам. Если отдельно-
го террориста или террористическую организацию можно, в конечном итоге, 
обнаружить и разоблачить, то с силами природы бороться гораздо сложнее. 
Пиротеррористы используют, как правило, именно эту доктрину в своей ди-
версионной деятельности. Цели террористов постоянно эволюционируют 
и, поэтому необходим тщательный анализ каждого террористического акта, 
для того, чтобы понять новые «тренды» международного политического 
терроризма. В этой связи Шофилд приводит слова эксперта по терроризму, 
утверждающего, что «раньше считалось, что террористы заботятся об обще-
ственном мнении, теперь они больше озабочены своей наградой в следую-
щей жизни, а не в этой, и они считают это священной обязанностью… чтобы 
поставить цивилизацию на колени» [7. P. 619-647]. По мнению Шофилда, 
«именно для этой новой разновидности террористов разрушительные силы 
природы могут иметь непреодолимую притягательность» [7].

Каратуева Е.Н.
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