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Терроризм сегодня много страшнее, чем во
времена народовольцев. Это – мощнейшее оружие,
инструмент, технология, используемые не только
в борьбе против Власти, но очень часто и самой
Властью для достижения своих целей.
М.М. Марков

Введение
Насилие – это феномен прежде всего человеческий… И пока я, мы, все
человечество в целом не решимся осознать это – насилие будет
продолжаться, причем сначала нашими руками по отношению к другим,
затем чьими – то по отношению к нам.
Террор как острейшая проблема человечества набрала свой пик на
рубеже XX–XXI веков. Террористические акты, происходящие по всему
миру, это страшная форма насилия. Актуальность изучения данной темы
подтверждается словами президента России В.В. Путина: «Мы видим, что
уровень

глобальных

вызовов,

таких как

терроризм,

трансграничная

преступность, киберпреступность, не снижается…» Мы можем сказать, что
террор – это «чума XXI века» и даже «враг № 1» человечества. Это и
подтверждает актуальность изучения данной темы.
Объект исследования: терроризм.
Предмет исследования: история развития терроризма в различные
исторические периоды.
Цель исследовательской работы: изучить историю терроризма с
античности по новейшее время
Задачи исследования:
1. Подобрать и изучить литературу по тематике исследования;
2. Систематизировать полученную информацию согласно исторической
периодизации.
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Результатом работы будет являться систематизированный реферат по
заданной тематике для дальнейшего практического применения в учебной
деятельности.
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1. Терроризм в Древнем мире и в Средние века
Терроризм появляется, когда общество переживает глубокий кризис, в
первую очередь – кризис идеологии и государственно – правовой системы.
В таком обществе появляются различные оппозиционные группы –
политические, социальные, национальные, религиозные – для которых
становится сомнительной законность существующей власти и всей системы
ее управления.
Если такие группы придут к выводу, что не могут добиться своих целей
законным путем, они могут попытаться достигнуть желаемого через насилие,
т.е. терроризм. При этом моральным оправданием убийств оппозиция будет,
разумеется, считать высокую важность и чистоту своих целей.
Феномен терроризма зародился даже раньше античности – истоки
этого явления следует искать еще в первобытном обществе. Например, А.А.
Королев в своей монографии пишет: «Наверное, террор в личном и
общественном сознании людей существует испокон веков, ещё со времён
формирования архетипа «мы – они», «свой – чужой» [11, с.7]. Такого же
мнения придерживается Н.Н. Афанасьев и В.С. Шукшин, которые полагают,
что террор «относится к разряду столь же древних явлений, как и само
насилие» [10, с. 102].
Дошедшие до нашего времени источники свидетельствуют о том, что в
Древней Греции и Древнем Риме довольно часто использовались методы
террора – как правило, это были случаи политических убийств.
Примером может служить убийство Юлия Цезаря. Вместе с тем,
следует понимать, что хотя терроризм, несомненно, и является одной из
древнейших форм насилия, отнюдь не каждое проявление насилия, в том
числе и по отношению к политическим деятелям, можно считать
проявлением террора. Так, некоторые историки называют убийство царя
Македонии Филиппа II террористическим актом. А.А. Королев в своей
работе по этому поводу отмечает: «Есть сведения о том, что еще за триста
сорок лет до нашей эры отец Александра Македонского был убит в
5

результате теракта» [10, с. 17]. Как нам представляется, такая оценка
убийства Филиппа II Македонского неверна. Произошедшее с ним является
следствием его конфликта с убийцей – Павсанием. Убийство стало местью
Павсания Филиппу II за нарушение кодекса мужского гетеризма – тех
отношений, в которых они оба состояли. Поэтому данный случай нужно
рассматривать как проявление личной мести, а не как проявление
политического террора.
В истории Древнего Рима известно применение государственного
терроризма, что связано с именем диктатора Луция Корнелия Суллы,
который в целях борьбы со своими политическими противниками и
пополнения казны применил проскрипции – своеобразный список тех, кто
объявлялся вне закона на территории Рима. Каждый убивший внесенного в
этот список получал половину его имущества.
Другим достаточно показательным примером является деятельность
одной из ранних террористических группировок – иудейской секты сикариев,
"кинжальщиков". Она была названа так, поскольку ее члены в качестве
оружия использовали кинжал или короткий меч – "сику". Секта действовала
в Иудее в I веке н.э. Ее члены боролись против римлян и представителей
еврейской знати, сотрудничавших с Римом. По своей сути, сикарии,
возглавлявшие социальный протест против верхов еврейского общества,
являлись современными националистами и религиозными фанатиками. В
действиях

сикариев

сочетавшееся

с

явно

прослеживалось

политическим

религиозное

терроризмом.

Если

изуверство,
внимательно

проанализировать действия этой секты, то видно, что у нее много общего с
современными

террористическими

организациями,

прежде

всего,

исламскими. Можно даже сказать, что она является их прообразом [4, с.112].
Примером

из

средневековья

служит

деятельность

такой

террористической организации как исламская секта ассасинов. Секта
возникла в начале XI века, основателем ее был шейх Хасан I ибн Саббах
(1054–1125), вошедший в историю под именем Горного Старца. Захватив
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крепость Аламут, высящуюся на неприступной горе, он превратил ее в
столицу своего государства, в которое вошли некоторые горные районы
Сирии,

Ирака,

Ливана

и

Ирана.

Созданное

шейхом

государство

просуществовало почти два века – с 1090 по 1256 годы, пока не было
разгромлено монголо-татарами.
Лидер

ассасинов

осуществлял

убийства

своих

религиозных

и

политических противников. Для исполнения этих террористических актов в
секту после тщательного отбора принимали физически крепких юношей,
которых готовили к роли убийц, превращая в фидаев (в переводе с арабского
– «жертвующих собой во имя веры»). Фактически это были безжалостные
убийцы-смертники. Начав с убийства главного визиря сельджукского
султана, фидаи пополнили кровавый список своих жертв сотнями имен
князей, мулл, султанов, маркизов, герцогов и королей. Среди их жертв были
король Иерусалимский Конрад Монферратский, герцог Людвиг I Баварский
и граф Триполи Раймунд II. Адепты секты наводили ужас на всех правителей
и представителей духовенства, не случайно у европейцев термин "ассасин"
стал тождественен слову "убийца" [6].
В этот же период и до XV века активизировались католические
террористы на территории Европы, которые боролись за свое господство.
Участники тех преступлений террористами, естественно, пока не
назывались.
2. Терроризм в Новое и Новейшее время
Большой толчок к развитию терроризма дала Великая Французская
революция, во времена которой в обществе царил тотальный террор,
политика страха и ужаса (1753 год – Шарлотта Корде убила якобинца Жана
Поля Марата, в связи с его террористической деятельностью). С данного
периода закрепится термин «террор» в современном его понимании.
С середины XIX века терроризм охватывал все большие территории в
Европе – Франция, Австрия, Германия (гонения за королем Франции Луи
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Филиппом, сербским правителем Михаилом, прусским королем Вильгельмом
I, за Отто фон Бисмарком) [4, с. 116].
К концу XIX века террористы охватили и США (1881 год – убит
Президент США Мак – Кинли). Террористические акты обрели более
упорядоченный характер и мели четкую цель, увеличилась их частота
(взрывы в театрах и барах, ресторанах).
С начала XX века деятельность террористов обрела более глобальный
характер. Возникли организации фашистов, исламистов – радикалов,
коммунистов на территории Российской, Британской, Османской империй.
Так, Первая мировая война 1914 года началась выстрелом Гаврилы
Принципа в эрцгерцога Франса Фердинанда. В ходе которой распались три
могущественные империи.
Период от одной мировой войны до другой сформировал различные
направления (впервые появление терроризма на Востоке) и формы
терроризма. Теперь терроризм все больше связан не с делами одного
государства, а имеет международные связи.
Также в предвоенное время происходит укрепление фашизма на
политической арене, который финансировал террористов. Созданная система
массового террора, репрессий явилась одним из рычагов политических
завоеваний (1936 год – Антикоминтерновский пакт – Германия, Япония,
Италия, а затем и другие государства оказываются сателлитами Германии,
1938 год – аншлюс Австрии, Судеты).
В это же время возрождается организация Ку – Клукс – Клан (ККК),
созданная в США в 1864 году с целью борьбы с официально свободными
чернокожими, но за короткий срок переквалифицировавшаяся в расискую
организацию с элементами садизма и шовинизма [2, с. 97].
Вторая мировая война кардинально изменила терроризм, ранее
распространявшийся лишь на конкретную цель и политиков, а теперь и на
мирных жителей тоже (1945 год – Германия ударила по Хиросиме и
Нагасаки).
8

После войны ликвидирован был фашизм и очаги терроризма переходят
на Восток и Юг и все чаще во главу становятся исламисты.
В этот период на новую ступень встали и США, стремившиеся к
господству над миром как и СССР. В 1948 году Даллес разработал идеи
психологического терроризма, направленного на Советский союз, дабы
развалить его изнутри.
В это же время вводится политика двойных стандартов (Америка
поддерживает Усана Бен Ладена до тех пор, пока он не направляет свое
оружие против них; Шамиль Басаев признается США террористом, но
используется как инструмент для распространения терроризма в России).
1970 год – это апогей терроризма XX века на Западе (деятельность
Сангеса); окончательное оформление международного терроризма с целью
подорвать деятельность западных государств.
1978 год – революция в Иране и формирование исламского
радикализма с целью организации борьбы с неверными, начала «Священной
войны».
1988 год – оформление Аль – Каиды – международной организации
исламистов по всему миру под крылом США. Создана с целью изгнать СССР
из территории Афганистана, ликвидации советских устоев и установления
ислама и шариата.
1998 год – Бен Ладен организовал «исламский фронт» с целью борьбы
против евреев, в который входили террористы со всего мира – Пакистан,
Алжир, Афганистан, Косово, Сомали, Йемен [9, c.22].
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3. Громкие террористические акты в XXI веке
С

начала

XXI века

террористические

акты стали все

более

агрессивными и изощренными. Взрывы в публичных местах – барах,
ресторанах, театрах, вокзалах, аэропортах, вокзалах, метро стал не
редкостью. А взрыв башен – близнецов в США, Нью – Йорк 11 сентября
2001 года стал еще одним толчком для развития антитеррористической
деятельности. Терроризм стал огромным камнем в развитии человеческой
цивилизации.
23 - 26 октября 2002 года теракт на Дубровке. 916 заложников
несколько дней удерживала группировка террористов в здании ДК ОАО
"Московский подшипник". На людей напали в тот момент, когда они
смотрели мюзикл "Норд-Ост". Операция завершилась уничтожением всех
боевиков. Но без жертв не обошлось.
12 декабря 2002 года террористические акты на Бали: самый крупный
теракт в истории Индонезии унес жизни 202 человек, 164 из которых были
иностранцами. Ответственной за три взрыва была признана радикальная
организация "Джемаа Исламия".
Взрыв в московском метро 6 февраля 2004 года унес жизни 41
человека. Столько же человек погибли из-за двух взрывов в 2010 в
московской подземке.
Теракты в Мадриде прогремели за несколько дней до выборов нового
созыва парламента в марте 2004 года. Четыре взрыва в электричке стали
причиной смерти 191 человека, еще 2050 получили ранения [7, c.271].
Серия терактов случилась в Ираке в июне 2004 года. Под прицелом
террористов оказались полицейские участки в пяти городах страны. Погибли
более 70 человек, десятки получили серьезные ранения.
Один из самых жесточайших террористических актов в истории
человечества в Беслане в сентябре 2004 года. Более двух суток террористы
удерживали в заложниках около 1100 человек, преимущественно детей. В
результате теракта погибли 334 человека, из которых 186 – дети.
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Единственный выживший террорист был приговорен к пожизненному
заключению.
Взрывы в Лондоне произошли седьмого и 21 июля 2005 года. Первые
четыре взрыва в лондонском метро унесли жизни 52 человек, ранив еще
около 700. Вторая серия терактов, по счастью, обошлась без жертв. Все
выжившие террористы были преданы правосудию.
16 июня 2014 года было совершено убийство 1700 курсантов училища
ВВС на военной базе Сабайкар в Тикрите. Ответственность за это взяла на
себя группировка ИГИЛ. Летом этого же года боевики ИГИЛ казнили 500
мужчин из общины езидов и захватили в рабство около 300 женщин.
Известно, что некоторые из жертв были похоронены заживо [8, c.10].
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Заключение
Терроризм имеет довольно продолжительную историю своего развития
и становления как явление, охватывающее все сферы человеческой жизни.
Еще не так давно терроризм был локальным явлением, однако за последние
10-15 лет приобрел

глобальный

характер

и все

больше

угрожает

безопасности многих стран, оказывает сильное психологическое давление на
их граждан, влечет огромные политические, экономические, моральные
потери, уносит все больше жизней ни в чем не повинных людей.
Во

многих

случаях

объект

непосредственных

истинных

или

воображаемых виновников «бед» - политические лидеры или представители
власти. Однако, такой терроризм сегодня мало эффективен: и охрана
усиливается, и чем кончится дело, в том числе для самих террористов неясно, во всяком случае, шансы добиться цели невелики.
Террористы быстро осознают ряд особенностей нашего времени:
- власть сильно зависит от выборов и, следовательно, от общественного
мнения;
- есть мощные СМИ, падкие на «террористические сенсации» и
способные мгновенно формировать массовое общественное мнение;
- люди в большинстве стран отвыкли от политического насилия и
боятся его.
Поэтому сегодня самые ходовые и эффективные методы террора насилие не в отношении представителей власти, а против мирных,
беззащитных и, что крайне важно, не имеющих отношения к «адресату»
террора людей, с обязательной демонстрацией катастрофических результатов
террора через СМИ общественному мнению - и только через него как через
передаточный механизм - лидерам стран. И, наконец, - предъявление через те
же СМИ обществу и лидерам мотивов террора и условий его прекращения [5,
c. 83].
В наши дни, как и в прошедшие эпохи, для возникновения и развития
терроризма необходима поддержка или, по крайней мере, сочувствие ему
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общества (или его части). Терроризм, как прежде, так и теперь – это реакция
населения (его части) на какие-либо серьезные изменения, происходящие в
стране.
Общим является и то, что в прошлом, так же как и сейчас,
существовали все три направления терроризма и многие его формы,
практикуемые в настоящее время.
Терроризм – это наиболее губительный путь достижения определенных
целей.
Терроризм сегодня – это не просто человеческие жертвы, не просто
банальное достижение поставленных целей. Он обладает огромнейшими
политическими связями, экономическими и финансовыми ресурсами,
специальными

военизированными

методами

ведения

«игры»,

что

действительно, если это произойдет, то произойдет основательно. Опасность
стоит перед всем миром. Терроризм – это преступление, за которое нужно
отвечать. Оно не останется безнаказанным. Все цивилизованное сообщество
должно быть на пути к тому, чтобы не дать распространиться этому «вирусу
XXI века» [3, c.281].
Президент Российской Федерации Путин В.В. сказал: Единство мира –
это главное условие победы над террором, и без такого единства достичь
этой цели невозможно. Борьба с террором – это общемировая задача, задача,
для выполнения которой требуется мобилизация всех ресурсов.
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