
Краткая история терроризма

Любая из угрожающих человеку в настоящее время глобальных
проблем в зародыше существовала тысячелетиями. Не составляет
исключения и терроризм. Примером древнейшей террористической
организации является секта религиозных фанатиков «сикариев», которая в
60-70 гг. н.э. использовала террор как средство политической борьбы в целях
ниспровержения римского господства и восстановления иудейского
государства. Фома Аквинский и отцы христианской церкви также допускали
идею убийства правителя, враждебного, по их мнению, народу.

В средние века представители мусульманской секты ассошафинов
убивали префектов и калифов. В эти же времена политический террор
практиковали некоторые тайные общества в Индии и Китае. На территориях
современного Ирана, Афганистана и некоторых других стран страх на своих
противников из мусульманской суннитской знати и правителей наводила
могущественная секта исмаилитов - одна из ветвей шиитского ислама.
Исмаилиты сыграли важную роль в социально-политических конфликтах и
переворотах в средневековом исламе, положив начало движениям
фатимидов, ассасинов и друзов. Как символы жестокости вошли в историю
инквизиция, Варфоломеевская ночь, Французская буржуазная революция,
парижская коммуна, «красный террор» в России.

Впервые слово «террор» в политическом лексиконе Европы появилось
в XIV веке. В различные исторические эпохи смысл этого слова понимался
по-разному, однако популярным это слово и то, что под ним понимается
сегодня, стало во времена Великой французской революции 1789-1794 гг.
Доктрина превращения террора в инструмент власти была разработана
якобинцами; они же разработали тезис о том, что для завоевания или
удержания власти путем устрашения общества необходимо создать
обстановку массовой истерии.

Терроризм становится постоянным фактором общественной жизни со
второй половины XIX века. Его представители - русские народники,
радикальные националисты в Ирландии, Македонии, Сербии, анархисты во
Франции, а также аналогичные движения в Италии, Испании, США. Так
называемая «философия бомбы» была разработана в ХIX веке немецким
радикалом Карлом Гейнцгеном и практически осуществлялась на практике
русским революционером-анархистом Михаилом Бакуниным, который
отстаивал мысль о признании лишь одного действия - разрушения.

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. В XX веке
состоялся перенос терроризма на государственный уровень.

До первой мировой войны терроризм считался орудием левых. Но, по
существу, к нему прибегали индивидуалисты без политических платформ, а
также националисты не только левых, социалистических ориентаций. С
окончанием войны терроризм на своё вооружение взяли правые - национал-



сепаратисты и фашистские движения в Германии, Франции и Венгрии,
“железная гвардия” в Румынии; фактически те и другие руководствовались
положениями доктрин «философии бомбы» и «пропаганды действием».

Вторая мировая война знаменовала собой ещё один этап в развитии
терроризма. В послевоенный период терроризм разрастается практически по
всему миру и переживает очередное качественное превращение. До войны
объектами терроризма были агенты власти, военные, лица, сотрудничающие
с режимом. Мирное население, не связанное с властью, не было
преимущественным объектом террористов. Но мировая война, опыт
Холокоста и Хиросимы изменил отношение к цене человеческой жизни в
глобальных масштабах.

Конфликтогенный потенциал терроризма особенно вырос с 60-х годов
ХХ века. Теперь субъект терроризма - мощная профессиональная
организация, опирающаяся на поддержку государства-спонсора терроризма.
Прямые объекты террористического насилия - граждане, иностранцы,
дипломаты. Теракт оказывается механизмом давления на власть через
общественное мнение и международное сообщество.

Современный терроризм - это мощные разветвлённые и хорошо
оснащённые структуры. У современного терроризма одна вожделенная цель:
захват власти. После развала СССР во многих районах и уголках
постсоветского пространства наблюдались попытки насилием добиться
своих целей - вспомним историю вооруженных конфликтов на территории
Грузии, Азербайджана, Армении и Молдовы, в Таджикистане и Киргизии и
т.д. Примеры Афганистана, Таджикистана, Косова, Чечни свидетельствуют,
что современный терроризм способен вести диверсионно-террористические
войны, участвовать в вооруженных конфликтах.

Глобализация и все более широкая интернационализация терроризма -
это неоспоримый факт. К числу особенностей современного терроризма
можно также отнести его новые организационные формы.

Терроризм ХIХ века и первой половины ХХ века характеризовался
наличием явных связей между жертвами и исполнителями терактов. Во
второй половине ХХ века начала складываться, и к настоящему времени
оформилась тенденция, когда жертвы (в том числе - заложники) не виновны
перед террористами и не имеют никакого отношения к их требованиям.
Жизнь, здоровье, достоинство жертвы лишь инструмент давления
террористов на некие «третьи силы».

Более того, провозглашаемые исполнителями требования и лозунги
являются лишь прикрытием требований, выдвигаемых организаторами
терактов. И исполнители терактов, и их жертвы являются «расходным
материалом» во взаимодействии организаторов терактов и властвующих
групп. Эта тенденция требует коренного пересмотра уголовной политики,
стратегии не только борьбы, но и реальной минимизации ущерба от
терроризма.


