История
На протяжении нескольких тысячелетий человеческой цивилизации террористические
методы использовались различными государствами, религиозными группами,
политическими организациями, криминальными сообществами.
Одно из первых упоминаний о государственном терроре встречается в истории Рима.
Диктатор Луций Корнелий Сулла для расправы со своими политическими соперниками
и пополнения казны применял проскрипции - списки лиц, объявленных вне закона на
территории Римской империи. Гражданин, убивший указанного в проскрипции человека,
получал половину имущества убитого. Система проскрипций была популярна
у люмпенизированных слоев населения, представителей криминала и политических
аферистов. В I в. н. э. на территории, ныне занимаемой Израилем, действовала организация
сикариев, боровшаяся против римлян и представителей еврейской знати, сотрудничавших
с Римом за автономии своих провинций. Вооруженные выступления сикариев переросли
в восстание, затем — в Иудейскую войну (в VI в. н. э.), а далее последовали поражение
восставших и неисчислимые беды для мирного населения.
В XI–XIII столетиях мусульманская шиитская секта исмаилитов, более известная под
именем ассасинов, физически уничтожила представителей власти Сирии, т. е. халифовинородцев. Послушники-фидаи по приказу своего повелителя, некоего Старца горы,
убивали каждого обреченного на смерть, несмотря на любые меры предосторожности. В
XII–XIII веках религиозные авторитеты католической церкви фактически возвели
в законное право возможность убийств неугодных монархов своими поданными –
монархомахии.
Великая Французская революция и наполеоновские войны разделяют предысторию
и собственно историю терроризма. Ставший классическим массовый террор эпохи
Французской революции продемонстрировал модель управления страхом и запустил
механизм вызревания тактики терроризма. В 1820-х годах в Италии возникают
организации, стремящиеся к созданию национального государства. На Сицилии
зарождается мафия для борьбы с монархией Бурбонов. Одновременно на юге страны
возникает братство карбонариев, раскинувшее свою сеть по всей Италии. Изначально цели
этого братства были благими и заключались в исключительно чистых побуждениях.
Такими целями были священная защита крестьян и сельхозрабочих от произвола
помещиков-землевладельцев. Исходя из этих целей карбонарии, чтя неписанный кодекс
чести, в начале предупреждали и лишь после этого наказывали, убивая наиболее жестоких
притеснителей. Однако позже организация карбонариев приобрела уже открытый
политический характер и ставила перед собой уже явные задачи по борьбе с австрийским
владычеством на родной земле. Следует также отметить, что практически все
вышеперечисленные организации использовали для достижения своих истинных целей
различные террористические методы. Они также действовали, устрашая тюремщиков,
помещиков, офицеров полиции и государственных чиновников.
В 1868 году был убит сербский князь Михаил Обренович III. По два покушения пережили
канцлер Отто Бисмарк и прусский король Вильгельм I. Постепенно расширяется круг
политических движений, прибегающих к тактике терроризма. Постепенно формируется
и особая своеобразная идеология терроризма. В Российскую империю терроризм приходит
во второй половине XIX столетия. С 1880–1890-х годах Европа и США переживают расцвет
анархо-терроризма. Так в частности в 1894 году террористами был убит президент
Французской республики С. Карно. Несколько раньше в 1881 году в результате покушения

был смертельно ранен президент США Дж. Гарфилд, а в 1901 году бы убит президент США
У. Мак-Кинли.
В ходе XX века формируются особые политические движения, которые распространяют
свои интересы на глобальный уровень и активно предъявляют свои претензии. При этом
они активно используют тактику терроризма. В порядке своего формирования – это
международные фашистское и исламско-радикальное движения. Данные движения состоят
из отдельных лидирующих государств-спонсоров, которые обеспечивают террористов всем
необходимым, и непосредственных организаторов терроризма, а также широкого пояса
отдельных террористических организаций во всем мире, в странах-объектах политической
экспансии этих террористических организаций. Некоторые вчерашние террористы
превращались в легитимных политических лидеров. Поддержка террористов на
государственном уровне стала элементом международной деятельности ряда ведущих
государств.
Во время Первой мировой войны Германия активным образом поддерживала ирландских
сепаратистов, которые в свою очередь вели вооруженную борьбу с британской армией
в Ирландии. При этом активно использовались методы террора (взрывы на военных
объектах и в ресторанах, где обедали английские офицеры). Следует отметить, что
непосредственно перед Первой мировой войной террористические структуры, которые
действовали на территории России (партия эсеров, польские и грузинские националисты)
получали крупные финансовые вливания из таких стран, политических противников
России, как Япония и Австрия. Первая мировая война началась в июле 1914 года с выстрела
террориста Гаврилы Принципа, убившего эрцгерцога Фердинанда в Сараево. В результате
этой войны распались три империи.
Период между двумя мировыми войнами XX века характеризовался изменением географии
и видов терроризма. Терроризм на территории определенной страны все более увязывался
с внешней поддержкой. Именно в это время становятся отчетливо видны спецслужбы
заинтересованных государств за спиной и маской отдельных террористических
группировок. Государственная поддержка терроризма становится одним из основных
компонентов политики агрессивных тоталитарных режимов, существенно расширяется
география терроризма. Возникают очаги терроризма на Востоке. Вторая мировая война —
это один из поворотных пунктов в развитии терроризма. Терроризм в послевоенное время
становится практически глобальным явлением и переживает очередное качественное
превращение.
До 1939 года объектами терроризма преимущественно были представители власти,
военные, лица, сотрудничающие с режимом, но не мирное население. Гитлеризм, Хиросима
и Нагасаки в 1945 году (уничтожение мирного населения в результате атомной
бомбардировки по распоряжению президента США Г.Трумэна) изменили отношение к цене
человеческой жизни в глобальных масштабах. С 1945 года на новый уровень
государственного терроризма перешла одна из сверхдержав — США, единственная из
стран антигитлеровской коалиции, не имевшая во время Второй мировой войны ущерба на
своей территории и получившая громадные дивиденды социального и экономического
характера практически за счет страданий и крови европейских народов. На пути США
к полному мировому господству в эти годы стоял Советский Союз, вынесший основные
тяготы борьбы с фашизмом, обладавший громадным авторитетом во всем мире, имевший
грандиозные ресурсы, как природные, так и человеческие. В частности научный
и интеллектуальный потенциал Советского Союза создавал возможность мирного
использования атомной энергии, выхода человека в космос, исследования богатств
Мирового океана.

В 1988 году была создана Аль-Каида – интернациональная организация исламских
фундаменталистов, осуществляющая боевые операции по всему миру. Созданию
и развитию ее во многом способствовали США, стремившиеся любыми путями изгнать
СССР из Афганистана. Учитывая вышеизложенное, характерной особенностью терроризма
справедливо считать опору на силу в достижении своих целей - запугивание населения
и сеяние паники.
Терроризм - это метод, посредством которого организованная группа или партия стремится
достичь провозглашенные ею цели преимущественно через систематическое
использование насилия. К основным же причинам терроризма можно отнести:





обострение противоречий в политической, экономической, социальной,
идеологической, этнонациональной и правовой сферах;
нежелание отдельных лиц, групп и организаций пользоваться принятой для
большинства общества системой уклада жизни и стремление в получении
преимуществ путем насилия;
использование террористических методов отдельными лицами, организациями,
государствами для достижения политических, экономических и социальных целей.

Источник: Шегаев И. С. Терроризм: история и причины возникновения // Молодой ученый.
2013. №10. С. 463-465.

