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В последнюю четверть прошлого века к уже существовавшим глобальным проблемам прибави
лось еще несколько, в том числе и проблема международного терроризма. Конфликтогенный по
тенциал терроризма особенно вырос в конце XX - в начале XXI в., когда целые региона мира по
крылись зонами и очагами активности различных по своей ориентации террористических органи
заций и групп. Казалось, что Беларуси эта проблема не коснётся. Однако события июля 2008 г. 
показали, что это не так. На земле почти не осталось регионов и стран, свободных от этой «чумы 
XXI века». Терроризм распространяется по планете с огромной скоростью, заражая все большие и 
большие территории. Он есть и в Азии, и в Африке, и в Америке, и даже в благополучной Европе, 
не говоря уже о тех странах, где эта болезнь превратилась в эпидемию (Ливан, Израиль, Ирак, Аф
ганистан и др.).

В проекте Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества терроризм опреде
ляется, как совершение, организация, содействие осуществлению, финансирование или поощрение 
актов против другого государства или попустительство совершению таких актов, которые направ
лены против лиц или собственности и которые по своему характеру имеют цель вызвать страх у 
государственных деятелей, групп лиц или населения в целом [1]. Как видно из приведённого оп
ределения, объектом посягательства в данных случаях является человеческая жизнь.

В чем же причина столь широкого распространения терроризма в современном мире? Анали
тики называют в качестве основной причины обострение различных противоречий: межнацио
нальных, межконфессиональных, религиозных, социальных и др. Не получив удовлетворения сво
их требований обычными методами, эти люди начинают использовать методы терроризма. Мно
гие исследователи причины бурного всплеска терроризма связывают с такими процессами совре
менного развития, как разрушение двухполюсного миропорядка, цивилизационный кризис, насле
дие холодной войны [2]. Нынешняя ситуация усугубляется ростом социально-экономических про
тиворечий. Их не в состоянии затушевать ни достижения НТР, ни глобализация экономики и ин
формационно-пропагандистской сферы.

Основные формы террористических актов:
1. Диверсия (ВЗРЫВ, распыление отравляющих веществ и т.п.). Производятся взрывы транс

портных средств или в зданиях с целью нанести ущерб и вызвать человеческие жертвы. В резуль
тате взрывов страдает большое количество случайных людей, поэтому именно такая тактика при
водит к наиболее сильному психологическому эффекту.

2. Похищение. Как правило, похищениям подвергаются значительные фигуры, способные при
влечь внимание общественности: известные политики, чиновники, журналисты, дипломаты. Со
вершаются для того, чтобы добиться исполнения политических требований, для устрашения гос
подствующих слоев, получения средств на деятельность организации.
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З.Покушение и убийство. Один из основных методов ведения терроризма. Отличается демон
стративной адресностью, поэтому эффективен для целенаправленного психологического воздей
ствия на узкую аудиторию. При проведении боевой операции этого типа жизнь террориста под
вергается опасности, поэтому осуществляется высокопрофессиональными террористами в госу
дарствах с ослабленной правоохранительной структурой.

4.0грабление (экспроприация). Осуществляется как с целью получения необходимых для веде
ния борьбы средств, так и в целях пропаганды. Наибольший размах приобретает в периоды рево
люционной дестабилизации.

5. Хайджекинг - захват транспортного средства: самолета, железнодорожного поезда, автомо
биля, корабля. Наиболее часты в мире захваты самолетов, также обозначаемые как «скайдже- 
кинг». «Скайджекинг» наиболее эффективен среди других видов хайджекинга, т.к., во-первых, 
удерживает спецслужбы от проведения атак на террористов из-за высокого риска поражения за
ложников, во-вторых, авиатранспорт представляется более удобным средством для того, чтобы 
скрыться от преследования. Захват кораблей, поездов, автобусов и т.п. менее привлекателен для 
террористов.

6. Захват зданий. Чаще всего налетам подвергаются здания посольств, правительственных уч
реждений, партийные офисы [4].

В подтверждение глобального распространения терроризма можно привести примеры наиболее 
громких террористических акций в различных регионах мира.

2001г., 11 сентября - террористические удары по Всемирному торговому центру в США («баш
ни-близнецы»), Под обломками погибли сотни сотрудников

2002г., 23 октября - театральный центр «Норд-Ост» в Москве был захвачен вооруженными че
ченцами; в заложниках оказались более 700 зрителей.

2004г., 1 сентября - около 8 часов утра боевики Шамиля Басаева захватили среднюю школу №1 
в Беслане; они были обезврежены лишь ночью 3 сентября; в результате захвата заложников в Бес
лане погибли 338 человек, более 700 были ранены.

Среди международных террористических организаций наибольшей известностью пользуются 
организации в исламском мире:

1. ХАМАС (Исламское движение сопротивления). Основано в конце 1987 года как палестин
ский филиал организации «Братья-мусульмане». Точное число членов неизвестно, имеет десятки 
тысяч сторонников.

2. «Хезболлах» («Партия Аллаха», она же «Организация исламского правосудия»). Создана в 
Ливане в 1982 году, радикальная шиитская группировка (штаб-квартира находится в Ливане). На
считывает до 3 тыс. членов. Пользуется поддержкой Ирана и Сирии.

3. «Аль-Джихад» («Священная война»). Создана в конце 70-х годов. Базируется в Египте. В на
стоящее время разделена на два крыла. Насчитывает несколько тысяч религиозных фанатиков, 
имеет много приверженцев. В сентябре 2001 года объявлено о слиянии этой группировки с «Аль
Каидой».

4. «Аль-Каида» (она же «Международный исламский фронт джихада против иудеев и христи
ан»). Создана в 1988 году Усамой бен Ладеном. Цель - «установить мусульманское государство» 
по всему миру. Насчитывает несколько тысяч боевиков. Поддерживает связи с другими экстреми
стскими группировками. Штаб-квартира в Афганистане [5].

Таким образом, проблема терроризма может быть рассмотрена как одна из наиболее актуаль
ных глобальных проблем наших дней. Для предотвращения террористических акций нужны со
гласованные подходы, оперативная информация, чёткость и профессионализм действий. Для этого 
эффективный антитеррористический механизм должен быть встроен в систему государственных 
институтов. И ещё необходима грамотная воспитательно-профилактическая работа среди подрас
тающего поколения в духе неприятия идеологии и практики экстремизма.

Список использованных источников

1. Винокурова, И. Роковое властолюбие / И. Винокурова И «Беларуская думка». - 2005. - № 3. - С.125.
2. Там же, с. 127
3. Лаврик, Э.Г., Дорожнюк, Е.И. Социальные причины и психологические корни терроризма / Э.Г. Лаврик, Е.И. До

рожнюк // «Вопросы психологии». - 2002. - № 6. - С. 131;
4. ;httD://www.soldiering.ru/terrorism/terror underground
5. ;http://www.nationalsecuritv.ru

79




