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Аннотация: статья посвящена анализу истории развития терроризма.
Обосновывается вывод о том, что нет единого мнения ученых по поводу времени возникновения терроризма, поэтому в настоящее время в научной литературе не существует единого определения «терроризм» и единой квалификации
видов терроризма. Рассматриваются мотивы, цели, способы организации и деятельности правых и левых экстремистов, анархистов, террористов‐националистов. Проводится сравнительный анализ политического и криминального
терроризма. Отмечается рост опасности кибертерроризма, заключающегося
в использовании в политических целях по дезорганизации автоматизированных
информационных систем. Подчеркивается, что решить проблему терроризма
чисто силовыми методами невозможно.
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Мировое сообщество переживает в настоящее время глобальный всплеск
преступности, вышедший за пределы границ большинства государств. Это явление не миновало и нашу страну. Особую актуальность в этих условиях приобретает борьба с терроризмом и преступлениями террористического характера.
Жизнь показала, что террор в современных условиях перерос рамки национальной проблемы отдельных государств и приобрел международные масштабы.
Причины этого явления различны, как и его понимание: многое зависит от условий проживания в том или ином государстве, либо регионе мира.
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Терроризм видоизменяется, приобретает все более новые формы и методы.
Отдельные общественно‐политические, националистические и религиозные организации не только считают допустимым использование насильственных методов для достижения своих целей, но и пропагандируют их осуществление в других странах мира.
Современные террористы все чаще используют методы запугивания, устранения политических оппонентов, давления на органы государственной власти и
управления. Жертвами политического и криминального терроризма становятся
как отдельные личности, так и общество в целом. Заложниками становятся люди
различных профессий: общественные и политические деятели, журналисты, полицейские, судьи, прокуроры, бизнесмены, банкиры, простые жители городов и
сел. Кроме захвата заложников, все чаще с целью получения выкупа похищаются
люди, в том числе и дети. Чтобы добиться выполнения выдвинутых ими условий,
преступники угрожают осуществить и осуществляют вооруженные нападения,
взрывы, убийства и диверсии.
Последнее время все чаще и чаще заголовки газет и журналов пестрят ужасным словом «терроризм». Современные средства массовой информации практически ежедневно сообщают о различных террористических проявлениях, и слова
«террористический акт», «террорист» и «терроризм» постоянно на устах журналистов и политиков.
Самый крупный террористический акт в новейшей истории совершен
11 сентября 2001 года в США. Произошла цепочка катастроф, вызвавших массовою гибель людей в результате захвата пассажирских самолетов и тарана ими
зданий Всемирного торгового центра (Нью‐Йорк) и Пентагона (Вашингтон). В
результате террористических актов погибли около 3000 человек, в их числе было
246 человек, которые летели в самолетах.
А совсем недавно внимание всего мира было приковано к трагическим событиям, развивающимся во Франции. В газете с достаточно мирным названием
«Московский комсомолец» №26713 от 12 января 2015 читателей привлекает статья с довольно немирным названием «Интернационал террора и интернационал
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антитеррора». Из статьи мы узнаем, что «утром 7 января 2015 г. двое террористов
напали на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo в 11 ‐м округе
Парижа и открыли огонь по находившимся там людям. В результате погибли
12 человек, в том числе двое полицейских, нападавшим удалось скрыться с места
происшествия» [7].
Перечень мест трагедий можно продолжать до бесконечности: Буденновск,
Волгоград, Волгодонск, Москва, Тушино, Беслан, Грозный, Северная Осетия,
Нью‐Йорк, Париж, Багдад.
Так что же собой представляет терроризм? Слово «террор» в русском языке
определяется как устрашение противника путем физического насилия, вплоть до
уничтожения, а терроризм – это практика террора. Действия террористов не всегда связаны с убийством, но всегда подразумевают насилие, принуждение и
угрозу [4].
Большой юридический словарь под редакцией А.Я Сухарева, В.Е. Крутских
дает определение терроризма как преступления против общественной безопасности [2], предусмотренное статьей 205 УК РФ, заключающееся в совершение
взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих
опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба
либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же
целях [8].
Основным элементом террора является террористическая акция, которая
привлекает внимание общественности и государственных органов. Она преследует цель: захват заложников, похищение людей, получение выкупа, транспортных средств, оружия или установление власти «сильной личности». Терроризм
является постоянным спутником человечества. Подробное описание каждого периода развития терроризма дают И.В. Батыщева и А.А. Рябикина в статье «История возникновения и развития терроризма» [1].
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Ещё в I веке нашей эры в Иудее действовала секта сикариев (сика – кинжал
или короткий меч), уничтожавшая представителей еврейской знати, сотрудничавших с римлянами. Ещё Фома Аквинский и отцы христианской церкви допускали идею убийства правителя, враждебного, по их мнению, народа. В средние
века представители мусульманской секты ассошафинов убивали префектов и халифов. В эти же времена политический террор практиковали некоторые тайные
общества в Индии и Китае.
В XIX веке в Германии появляется «философия бомбы», корни которой уходят к оправданию тираноубийства в греческой истории. Концепция «философии
бомбы» получила дальнейшее развитие и углубление в «теории разрушения» Бакунина. Последний в своих работах отстаивал мысль о признании одного действия – разрушения. В качестве средств борьбы он предлагал яд, нож и верёвку.
Революционеры, считал Бакунин, должны быть глухи к стенаниям обречённых
и не должны идти ни на какие компромиссы, что русская почва должна быть
очищена мечом и огнём. Доктрина «пропаганды действием» была выдвинута
анархистами в 70-е годы XIX века. Суть её в том, что не слова, а только террористические действия могут побудить массы к давлению на правительство. Эта же
мысль проходит позднее и у Кропоткина, когда он определяет анархизм как «постоянное возбуждение с помощью слова устного и письменного, ножа, винтовки
и динамита».
К концу XIX века особая роль в пропаганде терроризма в Европе и США
принадлежит Иоганну Мосту, который проповедовал «варварские средства
борьбы с варварской системой». Терроризм становится постоянным фактором
общественной жизни со второй половины XIX века. Его представители – русские
народники, радикальные националисты в Ирландии, Македонии, Сербии, анархисты во Франции 90-х годов, а также аналогичные движения в Италии, Испании, США.
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Из проведенного анализа истории развития терроризма можно сделать вывод, так как нет единого мнения ученых по поводу времени возникновения терроризма, поэтому в научной литературе не существует и единого определения
«терроризм».
Специалисты, изучающие терроризм, выделяют националистический, религиозный, правых и левых экстремистов, а также анархистов.
Важно отметить, что в настоящее время не существует принятой всеми специалистами единой квалификации видов терроризма. Можно обозначить некоторые из них по характеру общественного проявления и формам технического
осуществления.
Левые экстремисты заявляют о разрушении капитализма и замене его коммунистическим (социалистическим) режимом. Как правило, они не прибегают к
терактам против населения, но похищают богатых людей или взрывают «символы капитализма».
Правые экстремисты, сторонники фашистских режимов, часто связаны с западноевропейскими нацистами. Они считают главной задачей борьбу с демократическими формами правления.
Террористы‐анархисты были в основном в конце XIX–начале XX веков, когда они совершили немало террористических актов в мире и в России.
Политический терроризм выступает против социально‐политической системы государства в целом или отдельных сторон его деятельности либо конкретных политических личностей и неугодных террористам государственных
служащих. Политический терроризм имеет, как правило, своей целью завоевание
политической власти в стране и направлен против государственного устройства,
существующего в данный момент. Политический терроризм может существовать только при опоре хотя бы на минимум поддержки и сочувствия со стороны
общественного мнения. В условиях социально‐политической изоляции он обречен на поражение. При этом террористы основную ставку делают на повышенное внимание средств массовой информации.
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Террористы‐националисты ставят своей целью формирование отдельного
государства на базе этнической группы.
Терроризм, использующий религиозные мотивы, проявляется в крайней нетерпимости и насилии, в том числе вооружённом конфликте, между представителями различных религиозных взглядов и вероисповеданий. Зачастую он используется в политических целях, в борьбе религиозных экстремистов против
светского государства или за утверждение власти представителей одного из вероучений. Наиболее ярые экстремисты ставят своей целью террористическим
путем добиться создания отдельного государства, правовые нормы которого будут заменены нормами одной, общей для всего населения религией. Религиозные
террористы применяют насилие к иным религиозным конфессиям, заявляя о религиозных мотивах, определенных свыше.
Криминальный терроризм осуществляется уголовными элементами или
криминальными группами с целью добиться определенных уступок от властей,
запугать власть и население страны с помощью методов насилия и устрашения,
заимствованных из практики террористических организаций. Формы проявления криминального терроризма: заказные убийства, вооруженные столкновения
между конкурирующими преступными группировками и т.д.
Специалисты отмечают, что сегодня политический терроризм все больше
сливается с уголовной преступностью. Их можно различить лишь по целям и мотивам, а методы и формы практически одни и те же. Они взаимодействуют и
оказывают друг другу поддержку. Нередко террористические организации политического толка для получения финансовых и материальных ресурсов используют уголовные методы, прибегая к контрабанде, незаконной торговле оружием
и наркотиками. Бывает сложно разобраться, какой характер – политический или
уголовный – носит ряд криминальных акций, таких, как убийство крупных деятелей бизнеса, захват заложников, угон самолетов. Очевидно одно – сущность
этих деяний – бесчеловечна и преступна.
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Терроризм, основывающийся на разжигании межнациональных конфликтов, является способом дестабилизации обстановки в ряде регионов страны, характеризуется террористическими действиями группировок, которое стремятся
добиться независимости от государства либо обеспечить превосходство одной
нации над другой. Часто националисты стремятся к нарушению территориальной целостности страны с целью создания собственного националистического
государственного образования.
Терроризм может заключаться в применении или в угрозе применении ядерного, химического или бактериологического оружия, радиоактивных и высокотоксичных химических, биологических веществ, а также в угрозе захвата ядерных и иных промышленных объектов, представляющих повышенную опасность
для жизни и здоровья людей.
По степени разрушительности выделяется террористическая ядерная
угроза, заключающаяся в умышленных действиях отдельных лиц, групп или организаций и даже некоторых государств, направленных на создание чувства
страха у людей, появление недовольства властями или другими субъектами, связанными с использованием сверхопасных свойств ядерного оружия, ядерных материалов, радиоактивных веществ. Такое воздействие на военную, экономическую, социальную и другие сферы жизни общества также служат политическим
целям терроризма [6].
Отмечается рост опасности кибертерроризма, заключающегося в использовании в политических целях по дезорганизации автоматизированных информационных систем, что может привести к гибели людей, причинению значительного материального ущерба или наступлению иных общественно опасных последствий. Основной формой кибертерроризма является информационная атака
на компьютерную информацию, вычислительные системы, аппаратуру передачи
данных, иные составляющие информационные структуры, что позволяет проникать в атакуемую систему, перехватывать управление или подавлять средства сетевого информационного обмена, осуществлять иные деструктивные воздействия.
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Наиболее опасны атаки на объекты энергетики, телекоммуникации, авиационные диспетчерские системы, финансовые электронные системы, правительственные информационные системы, а также на автоматизированные системы
управления войсками и стратегическим оружием.
Некоторые специалисты выделяют так называемый транспортный терроризм, который стал настоящей бедой второй половины XX века. Он проявляется
в захвате и угоне воздушных и морских судов, а также минировании транспортных средств.
Особую угрозу в последнее время представляют приверженцы исламского
терроризма. По экспертным оценкам, за последние 25 лет они больше всех захватили заложников, совершили диверсионных актов и убийств. Идеология исламского терроризма формируется отдельными религиозными организациями
Саудовской Аравии, Судана, Ирана, Пакистана и Афганистана и базируется на
положениях исламского фундаментализма. Основные террористические группы
– «Хезболлах», «Братья‐мусульмане», группа Рамаза Юсефа, которая совершила
взрыв в Центре международной торговли в США. Исламский терроризм распространяет свое влияние и на страны бывшего СССР, особенно России. В последних
боевых действиях в Чечне принимал участие, например, Хаттаб. По отдельным сведениям, финансовую помощь чеченским боевикам оказывал миллионер и известный международный террорист Усама бен Ладен [3].
После событий 11 сентября 2001 года происходит консолидация ведущих
стран мира в борьбе с единым врагом – международным терроризмом. Однако
те меры, которые были предприняты, ни к чему не привели. В этой связи примечательно высказывание Р.Б. Рыбакова «В последних действиях американцев
дают о себе знать два характерных их недостатка: во‐первых, отсутствие настоящей исторической школы (история войн в Афганистане, где в свое время потерпели поражение и великая Британская империя, и могущественный Советский
Союз, далеко еще не закончена), а во‐вторых, патологическое непонимание и
неприятие иного, неамериканского образа жизни. Оба эти недостатка нашли свое
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выражение в непонимании ислама, в агрессии в Афганистане, в определении
«осей зла» [5].
По нашему мнению, решить эту проблему чисто силовыми методами невозможно. Учитывая (религиозно‐идеологические, политические, этнические, экономические) особенности этого явления, человечество должно использовать весь
свой опыт, всю многовековую мудрость в борьбе с этой угрозой.
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