
Терроризм - глобальная проблема современности

К сожалению, терроризм - это часть нашей сегодняшней реальности.
Терроризм относится к числу самых опасных и труднопрогнозируемых
явлений современности, которое приобретает все более разнообразные
формы и угрожающие масштабы. Террористические акты чаще всего
приносят массовые человеческие жертвы, влекут разрушение материальных
и духовных ценностей, не поддающихся порой восстановлению, сеют вражду
между государствами, провоцируют войны, недоверие и ненависть между
социальными и национальными группами, которые иногда невозможно
преодолеть в течение жизни целого поколения. Масштабы терроризма
глобальны.

Мировое сообщество в конце 60-х-начале 70-х гг. ХХ века было
поставлено перед необходимостью активизировать противодействие актам
международного терроризма. Именно в этот период теракты стали широко
использоваться в качестве средства политической борьбы и метода влияния
на политические процессы, происходящие в обществе.

То, что раньше было исключением, теперь стало повседневностью во
многих странах. Колоссально расширились географические рамки
террористической активности, которая распространилась сейчас на все
регионы. Как естественная ответная реакция активизировалось
сотрудничество государств в борьбе с терроризмом.
После 11 сентября 2001 года международный терроризм нельзя более
рассматривать как тактическую угрозу, не имеющую глобальных
последствий. Сейчас, как никогда раньше, становится очевидным процесс
глобализации и все более широкой интернационализации терроризма,
обусловленный расширением и глобализацией международных связей и
взаимодействия в различных областях. Сегодня терроризм становится
самостоятельным фактором мировой политики, представляя потенциальную
угрозу любой государственной власти независимо от юридической формы и
политико-идеологического содержания.

К настоящему времени сформировалась система международного
противодействия терроризму, которая включает в себя сотрудничество на
глобальном и региональном уровнях, а также на двусторонней основе.
Борьба с терроризмом, развернувшаяся во всемирном масштабе, не только
высветила застарелые проблемы международных отношений и
международной безопасности, но и предоставляет мировому сообществу
беспрецедентную возможность фундаментально подойти к решению
вопросов нового миропорядка.

Понятие и виды современного терроризма
Словари определяют понятие «терроризм» (от латинского «terror»-

страх, ужас) как оппозиционную деятельность экстремистских организаций
или отдельных личностей, целью которой является систематическое или
единичное применение насилия для запугивания правительства и населения.



Разработка понятия терроризма - одна из самых сложных проблем
мировой науки и практики борьбы с преступностью. Терроризм как явление
рассматривается современной наукой в трёх аспектах:
* как преступное деяние;
* как террористические группы;
* как террористические доктрины.

Несмотря на то, что террористические акты явление не новое, в
международном праве до сих пор не существует точного определения того,
что такое «терроризм». Генеральная Ассамблея ООН приняла около 10
резолюций о национальном, региональном и международном терроризме, но
так и не смогла дать его более или менее приемлемого определения. Как
говорили римляне: ignoratis terminis artis ignoratum et ars - если неизвестна
терминология предмета, неизвестен и сам предмет. Чтобы успешно бороться
с терроризмом, надо изучить его всесторонне, понять его мотивы, движущие
силы и определить терминологически.

Терроризм - многообъектное преступление. Объектом преступления
является общественная безопасность в широком смысле этого слова.
Дополнительными объектами могут быть собственность, жизнь, здоровье
людей, и т.п. Эксперты, изучающие феномен терроризма, выделяют 6
основных типов современного терроризма:
1. Националистический терроризм

Террористы этого вида обычно ставят своей целью формирование
отдельного государства для своей этнической группы ( «национальное
освобождение».) Типичные примеры - Ирландская Республиканская Армия,
Организация Освобождения Палестины, Баскская Родина и Свобода, Партия
Трудящихся Курдистана.
2. Религиозный терроризм

Религиозные террористы используют насилие в целях, которые, по их
мнению, определены Господом. Этот тип терроризма развивается гораздо
динамичнее остальных. В эту категорию террористов входит и «Аль-Каида»
Усамы бен Ладена, и группировка суннитских мусульман «Хамас», и
ливанская шиитская группа «Хезболла», и японский культ «Аум Сенрике».
3. Терроризм с поддержкой государства (государственный терроризм)

Некоторые террористические группы были преднамеренно
использованы правительствами различных государств в качестве дешёвого
способа ведения войны. Среди известных террористических групп можно
выделить следующие связи с правительствами: «Хезболла» поддерживается
Ираном, «Японская Красная Армия» - Ливией, «Аль-Каида» была тесно
связана с талибами, когда те были у власти в Афганистане.
4. Терроризм левых экстремистов

Наиболее радикальные левые хотят уничтожить капитализм и заменить
его коммунистическим или социалистическим режимом. Примеры: немецкая
«Баадер-Мейнхоф», «Японская Красная Армия», итальянские «Красные
Бригады».
5. Терроризм правых экстремистов



Задача правых экстремистов (по взглядам такие группы прежде всего -
расисты и антисемиты) - борьба с демократическими правительствами для
замены их фашистскими государствами.
6. Терроризм анархистов

Террористы-анархисты были глобальным феноменом с 1870-х по 1920-
е годы, однако возможно, что современные антиглобалисты смогут породить
новую волну анархического терроризма.

Терроризм связан с более общим, родовым для него понятием террора.
Террор - способ управления обществом посредством превентивного
устрашения. В 1970-1980 гг. сложилось терминологическое различение
террора и терроризма. Сегодня «террор» трактуется как нелегитимное
насилие со стороны государства по отношению к обществу в целом либо к
диссидентам и оппозиции. «Терроризм» - практика нелегитимного насилия,
реализуемая противостоящими государству силами и организациями.

Проблема разграничения международного и внутригосударственного
терроризма имеет важное значение. Если борьба с международным
терроризмом представляет собой с юридической точки зрения проблему
международно-правовую, то борьба с террористическими актами
внутригосударственного характера относится исключительно к внутренней
компетенции государств.

Можно выделить следующие основные отличительные черты именно
международного терроризма:
* цели, объявленные террористами, затрагивают несколько стран;
* преступление начинается в одной стране, а заканчивается в другой;
* средства, на которые существует та или иная преступная группа,
происходят из другой страны;
* жертвами террористических актов становятся граждане различных стран и
участники мероприятий, проводимых международными организациями;
* нанесеённый ущерб затрагивает несколько стран или международные
организации.


