Мировая история терроризма
Данный вопрос желательно рассматривать на интегрированном уроке ОБЖ,
истории и (или) обществознания.
Как специфическое явление общественно-политической жизни терроризм имеет
свою историю, без знания которой трудно понять причины и движущие силы
нынешнего терроризма.
История терроризма уходит своими корнями в глубокую древность. Террористические акты насилия нескончаемой чередой сопровождают развитие
цивилизации.
Одно из первых упоминаний связано с терактами, совершенными в 66-73 годах
до н. э. еврейской политической группировкой зелотов (буквально «ревнителей»),
боровшихся методами террора против римлян за автономию Фесса- лонии.
В последующей истории можно найти примеры терроризма самого различного
плана. Как символы жестокости и неоправданного насилия вошли в историю
Варфоломеевская ночь, Французская буржуазная революция, Парижская коммуна,
инквизиция.
t Первоначально террор использовался властью или государством для уничтожения
и устрашения своих реальных или потенциальных политических соперников,
которые изображались как предатели существующего строя. Так поступали
легионеры Калигулы, опричники Ивана Грозного, последователи Робеспьера, НКВД
Сталина, службы безопасности Гитлера, Мао Цзэдуна, Пол Пота, Пиночета, Хусейна
и др.
В начале XIX века в Европе стали возникать террористические организации в
основном революционного, уголовного и националистического характера. Ряд
террористических организаций носил романтическую революционную окраску
(карбонарии в Италии, народничество в России). Их идейные руководители в плену
иллюзий считали, что посредством террора можно прийти к социальной
справедливости и всеобщему благосостоянию. К сожалению, эти заблуждения
находят почву и сегодня.
Во второй половине XIX века террор особенно пышно расцвел на основе
анархистских и националистических взглядов. Жертвами террора стали такие
высокопоставленные лица, как король Франции Луи Филипп, император Фридрих
Вильгельм, император Александр II и др. Терроризм становится постоянным
фактором общественной жизни. Его представители - русские народники,
радикальные националисты в Ирландии, Македонии, Сербии, анархисты воФранции, а также участники аналогичных движений в Италии, Испании, США.
С окончанием Первой мировой войны терроризм на свое вооружение взяли
правые - национал-сепаратисты и фашисты в Германии, Франции, Венгрии,
«Железная гвардия» в Румынии. Созданный в фашистской Германии механизм
диктатуры включал в себя отличавшийся крайней жесткостью террористический
аппарат: СА, СС, гестапо, «Народный трибунал» и др. Фашизм явился смертельной
угрозой для всего человечества, поставив под вопрос существование многих
народов. Использовалась тщательно разработанная система массового уничтожения

людей, по некоторым подсчетам, через концентрационные лагеря прошло около 18
млн человек всех национальностей Европы.
В XX веке спектр мотивов для использования методов террора существенно
расширился. Если русские «народовольцы», «первомартовцы» и эсеры
рассматривали террор как самопожертвование на благо общества, то для «красных
бригад» он служил способом и средством самоутверждения. «Красный террор» и
«черный террор» фашистского, неонацистского толка стоят недалеко друг от друга и
не имеют ничего общего с тем, что делали народовольцы. У современного
терроризма одна вожделенная цель - захват власти.
В годы холодной войны обе противостоящие стороны в той или иной степени
скрытно поддерживали повстанческие движения, часто прибегавшие к методам
террора. Советский Союз был идейным союзником палестинских отрядов во главе с
Арафатом, предоставлял убежище профессиональному международному террористу
Карлосу. Соединенные Штаты вооружали и вдохновляли отряды «контрас» в
Никарагуа, арабских моджахедов, в том числе и молодого Усаму бен Ладена в
Афганистане. Но вместе с тем деятельность большинства террористических
организаций имела преимущественно свои собственные корни и динамику.
В середине XX века появился новый тип терроризма, который менее всего
заинтересован в отстаивании политических идей, а сосредоточен на совершении
крупномасштабного акта возмездия против мирных граждан любой ценой.
Мотивами в этом случае часто являются искаженные формы религии, а
воображаемые награды исполнитель надеется получить в ином мире.
От рук террористов погибли известные политические и государственные
деятели, такие как Джон и Роберт Кеннеди, Альдо Моро, Индира и Раджив Ганди,
Мартин Лютер Кинг и тысячи простых граждан в разных странах мира.
В XX веке проблема терроризма приобретает особое значение. Терроризм стал
многоликим по своему характеру. Теракты совершаются не только экстремистскими
организациями и преступниками-одиночками, но в ряде тоталитарных государств их спецслужбами. Государственный терроризм принял такой размах, что 39-я сессия
Генеральной Ассамблеи ООН в 1984 году приняла специальную резолюцию «О
недопустимости политики государственного терроризма и любых действий
государств, направленных на подрыв общественно- политического строя в других
суверенных государствах».
Наибольшую угрозу для мирового сообщества представляет международный
терроризм, стремительный рост которого привел к страданиям и гибели большого
числа людей. По данным журнала «Экономист», число жертв международного
терроризма с 1968 года по 1995 год составило около 9 тыс. человек, а с 1996 года по
2000 год - уже около 5 тысяч человек.
Начало XXI века вошло в историю человечества из-за небывалого по количеству
человеческих жертв террористического акта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года со
стороны религиозных экстремистов.

