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Курганская областная юношеская библиотека продолжает серию
выпусков «Идеи, идеи, идеи…».
В настоящем выпуске предлагаем познакомиться с материалом
«Межпоселенческой центральной библиотеки Варгашинского
района» - информационным изданием
«Терроризм-сущность,
виды, проблемы».
В данном материале освещаются история и проблемы самого
опасного явления современности – терроризма, а также причины
его проявления в России. Приводятся список использованной
литературы и три приложения, которые включают хронику террора
в США и России - в Москве и на территории Северного Кавказа.
Масштабность
и
жестокость
проявления
современного
терроризма, необходимость непрерывной борьбы с ним
подтверждает актуальность выбранной темы.
Данный материал может быть полезен библиотекарям, учащимся
и преподавателям различных учебных заведений.
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Введение
Терроризм сегодня это - мощнейшее оружие, инструмент,
используемый не только в борьбе против Власти, но очень часто - и
самой властью для достижения своих целей.
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.
Терроризм, давно выйдя за национальные рамки, приобрел
международный характер. Он стал эффективным и эффектным
орудием устрашения и уничтожения в извечном и непримиримом споре
разных миров, кардинально отличающихся друг от друга своим
пониманием, осознанием и ощущением жизни, своими нравственными
нормами, своей культурой.
Терроризм во всех его формах и проявлениях и по своим
масштабам
и интенсивности, по своей бесчеловечности
и
жестокости
превратился
ныне
в одну из самых острых и
злободневных проблем глобальной значимости.
Проявление терроризма влекут за собой массовые человеческие
жертвы,
разрушаются
духовные,
материальные,
культурные
ценности, которые невозможно воссоздать веками. Он порождает
ненависть и недоверие
между
социальными
и национальными
группами. Террористические акты привели к
необходимости
создания международной системы борьбы с ним. Для многих людей,
групп, организаций, терроризм стал способом решения проблем:
политических, религиозных, национальных. Терроризм относится к
тем видам преступного насилия, жертвами которого могут стать
невинные люди, каждый, кто
не
имеет никакого отношения к
конфликту.
Масштабность и
жестокость
проявления
современного
терроризма, необходимость непрерывной борьбы с ним подтверждает
актуальность выбранной темы.
В данной работе будут освещены такие вопросы, как состояние
терроризма в мире и, в частности, в России, причины, порождающие
это зло и другие .
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1. Краткая история терроризма
Первая волна терроризма покатилась с Великой
французской
революции и затухла в карбонариях в 1820–е годы. Вторая стартовала в
последней трети XIX века и была
представлена радикальнонационалистическим терроризмом в Ирландии, Македонии, Сербии и ряде
других стран (цель
– создание
национального
государства);
революционно- демократическим терроризмом
во
Франции,
Италии,
Испании (цель – разрушение государства); революционно-демократическим
терроризмом партий «Народная воля» и «Социалистов-революционеров» в
России (цель - подтолкнуть революцию).
В 1910-е годы вторая волна спала. На рубеже 1960-1970–х годов
началась новая волна политического терроризма, причем захлестнула она
именно те страны, где произошло послевоенное «экономическое чудо» –
Италию, Германию, Японию – и где развитие социальных структур и
институтов не поспевало за экономическими изменениями. « Красные
бригады», «Фракция Красной Армии», «Японская Красная Армия» и многие
другие
левоэкстремистские
организации серьезно дестабилизировали
политическую обстановку в своих странах. Террор этих организаций связан
с моделью, выработанной Французской революцией. Терроризм исламских
фундаменталистов, старт которому дала исламская революция 1979
года, может показаться провалом в еще большие глубины
истории,
триумфом консерватизма и традиции. Национальное государство – один
из главных элементов исламизма и одна из главных ценностей, отсюда –
борьба
против Запада, с одной стороны, и государства
в
своих
собственных странах – с другой.
Терроризму прочат мрачную славу чумы ХХ1 века. У нашей страны
эта болезнь – застарелая. Кинжал, револьвер и бомба долгое время были
главными средствами воздействия революционных радикалов на царскую
власть. От рук террористов пали император Александр 11, министры Н. П.
Боголепов, Д. С. Смирнягин, В. К. Плеве, великий князь Сергей
Александрович, десятки губернаторов, прокуроров, полицейских чинов.
Завершил список жертв терактов премьер-министр П. А. Столыпин,
смертельно раненый в Киевском оперном театре 1 сентября 1911 года. По
разгулу политического террора наша страна далеко впереди всех.
Слабость и просчеты государственной власти в России явились
факторами, которые способствовали возникновению и развитию массового
террора в Чечне в 1990 годы. В Чечне начался настоящий разгул
беззакония: из республики были вытеснены части федеральной армии,
боевики отбирали у солдат оружие, захватывали склады. Начали
создаваться «свои» государственные структуры и воинские формирования.
Население перестало получать социальные пособия и пенсии. Школы
переоборудовались под военные гарнизоны и училища. В разных городах
России появились беженцы из Чечни.
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2.

Понятие и сущность терроризма

В русском языке существуют понятия «террор», «терроризм»,
«террористический акт» и сравнительно недавно появились выражения
«международный терроризм», «государственный терроризм». В толковом
словаре В.И. Даля подчеркивается нацеленность терроризма – устрашить
смертью, насилием. С.И. Ожегов в своем словаре уточняет: «Террор –
физическое насилие, вплоть до физического уничтожения, по отношению
к политическим противникам».
Таким образом, можно сделать вывод, что в литературе под
террором, терроризмом, террористическим актом понимается устрашение
насильственными методами противника, то есть конкретного физического
лица (лиц), исполняющего государственные, политические или другие
общественные функции, а также отмечается уголовная направленность
многих из них.
Закон «О борьбе с терроризмом», принятый в России 25 июня 1998
года, в ст.3 дает полное определение
терроризма, международного
терроризма и террористической деятельности. «Терроризм – насилие или
угроза его применения в отношении лиц
или организаций, а также
уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения)
имущества и других материальных объектов, создающие опасность гибели
людей,
причинения
значительного
имущественного
ущерба
либо
наступления иных общественно опасных последствий, осуществляемые в
целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения или
оказания воздействия на принятие органами власти решений, выгодных
террористам, или удовлетворения их неправомерных имущественных и
(или) иных интересов; посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его
государственной или иной политической деятельности либо из мести за
такую
деятельность;
нападение
на представителя иностранного
государства и ли сотрудника международной организации, пользующихся
международной защитой, а равно на служебные помещения либо
транспортные средства лиц,
пользующихся
международной защитой,
если это деяние совершено в целях провокации войны или осложнения
международных отношений».
До недавних пор к деяниям, которые угрожают международной
законности и правопорядку, интересам всего человечества, политические
деятели и ученые относили главным образом деяния государства, группы
государств.
Эти
деяния
с
международно-правовой
точки
являются
международными преступлениями, такими как агрессивные
войны,
колонизация, апартеид.
Одна
из
главных
целей
террористического
акта психологическое воздействие на
индивидов,
не
являющихся
непосредственно жертвами данного преступного действия. Значительная
часть актов террора совершается ради извлечения материальных выгод
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(например, захват заложников с целью получения выкупа), хотя они могут
прикрываться иными целями.
Террористические группы (организации), совершающие акты
терроризма, весьма
разнолики:
одни
из
них
действуют
как
исполнительные органы освободительных движений, другие – в связи с
конфликтными ситуациями внутригосударственными или международными.
Террористические группы способны воздействовать на социально
– политическую жизнь страны, регионы, на международные отношения.
Террористические группы весьма различны по своему составу, целям и
способам действия. Различны их идейно-политические основы, однако их
объединяет «платформа» насилия и терроризма как способ достижения
ближайших и стратегических целей. Вместе с тем террористические группы
являются частью организованной преступности.
Применение насилия и угрозы насилия является одним из главных
признаков определяющих терроризм. В любом случае использование
насилия и других средств устрашения ведет к извлечению криминальной и
(реже) некриминальной прибыли организованными преступными группами
и сообществами. А для применения силы и угрозы силой необходимы
боевики, свои специальные группы и подразделения, существующие на
прибыль, полученную
от
организованной
преступности.
Так
круг
замыкается.
Экономическая преступность опирается на террор,
террористы
«подпитываются» преступной прибылью.
Особое внимание следует уделить так называемым
группам
боевиков-наемников,
прикрывающимися
идеями
национальноосвободительного
движения
для получения вознаграждения, за свою
преступную деятельность на территории многих государств. Так группы
наемников действовали на территории Чеченской Республики на стороне
Д.Дудаева в период вооруженного противостояния федеральным властям.
Акты терроризма являются преступлениями, то есть, запрещены
национальным и международным правом. Таким образом, группы,
совершающие их, не могут претендовать на название освободительной
организации, представляющей нацию или народ, борющуюся за свое
освобождение.
Атмосфера страха – необходимый элемент практически всех
разновидностей терроризма. Во многих существенных определениях деяние
расценивается как акт терроризма, если оно совершается в политических
целях - осложнение международных
отношений,
дестабилизация
государственного
правопорядка, воздействие на внутреннюю и внешнюю
политику и т.п.

2.1. Международные отношения и проблема терроризма
По мнению экспертов, в последние два десятилетия произошли
качественные и изменения в системе мировых международных отношений.
Старая, двухполюсная Ялтинско-Потсдамская система мироустройства, не
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выдержав новых вызовов глобализации, закончила свое существование. В
настоящее время мир переживает переходный период, который можно
охарактеризовать большой степенью неопределенности в выборе двух
моделей глобального развития: однополярной с центром в США и
многополярной с логикой развития партнерского международного
сотрудничества в рамках ООН и международных правительственных и
неправительственных организаций. В печати активно обсуждаются варианты
этих и других, зачастую «смешанных» моделей развития. Для России этот
выбор конкретизирован следующим образом: должна ли Россия, исходя из
своих национальных интересов, следовать логике глобализационных
процессов, активно развивать отношения с окружающим миром или
проводить политику изоляционизма, сосредоточиться на своих внутренних
проблемах? Эксперты высказываются в пользу первого варианта.
Положение в мире осложняет факт существования терроризма.
Можно согласиться с мнением ряда специалистов о том, что мы имеем дело с
уникальным явлением, поражающим общества, находящиеся на совершенно
разных уровнях социально-политического, экономического и культурного
развития.
В научных исследованиях, появившихся на рубеже столетий и в
первые годы XXI века, предприняты попытки определить феномен
терроризма.
Терроризм из всех преступлений является одной из наиболее
опасных социальных дисфункций. Этот факт отмечается в криминологии и
социологии права. Так, профессор В. Н. Кудрявцев отмечает четыре
особенности терроризма. Во-первых, терроризм направлен не столько на
повреждение, уничтожение объекта посягательства, убийство людей, сколько
на создание обстановки страха, тревоги, паники, ощущения опасности,
угрозы. Во-вторых, место совершения террористического акта предусмотреть
трудно, порой невозможно, но преступниками оно выбирается с учетом
достижения максимального эффекта. В-третьих, личность, террориста также
заранее большей частью неизвестна (и может остаться неизвестной не
только в случае его бегства, но и гибели). И, наконец, в-четвертых, терроризм
развивается в международном масштабе, и поэтому объектами нападения
террористов могут быть люди, здания и сооружения, находящиеся не только
на отечественной территории, но и в других государствах. Так как цели
террористов — запугать население и правительство, вызвать по возможности
широкий общественный резонанс, то ими обычно избираются объекты двух
родов:
а) с большим скоплением людей и
б) имеющие важное историческое, политическое, военное или иное
значение, которое могло бы привлечь внимание местного населения
или даже мировой общественности.
Обеим
перечисленным
целям
отвечает
нападение
на
здания
Международного торгового центра в Нью-Йорке осенью 2001 года. В нашей
стране в последние годы террористические акты совершались на рынках,
вокзалах, городских площадях, в культурных центрах и даже школах, при
скоплении большого числа граждан.
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Социальный контроль преступной деятельности террористической
направленности, как считают специалисты, напрямую связан с ее причинами.
Причины же терроризма следует различать в зависимости от того, к какому
виду принадлежат данные преступные действия.
Специалисты по проблемам терроризма условно поделились на две
большие группы. В первую группу вошли те, кто видит в терроризме, прежде
всего, политическую подоплеку, те, кто относит к нему применение методов,
противоречащих основным принципам международного права.
Наиболее удачным среди этой группы экспертов представляется
следующее определение терроризма: терроризм политический есть
«незаконное использование насилия или угрозы насилия (убийства, взрывы,
захват самолетов, зданий, заложников и т. д.) на негосударственном уровне
против личностей или против собственности для запугивания гражданского
населения (любой его части) или для изменения курса правительства, в
целях достижения политических или социальных целей». Незаконное
насилие в той или иной форме, используемое с политической целью, — это
главный отличительный признак терроризма. Таким образом, международный терроризм признается одной из форм политического насилия.
Во вторую группу специалистов вошли те, кто предлагает бороться с
терроризмом путем концентрации внимания на чисто уголовных аспектах
этого явления, настаивающие на необходимости исследования конкретных
преступлений террористического характера.

2.2. Международный терроризм
Террор был признан международной опасностью только в наше
время, причем не только в силу его географического распространения. Как и
раньше, во все времена первыми жертвами становятся случайные, невинные
люди. Но террор теперь способен поставить под угрозу устойчивость целого
государства или, во всяком случае, затормозить его движение к нормальному
состоянию в эпохи кризисов и смут.
Ничего подобного ни по числу жертв террора, ни по изуверской
жестокости этой акции мир ещё не видел. Врезающиеся в небоскребы
тяжелые «Боинги», оранжевое огненное облако дыма и пламени, рушащиеся
на глазах башни, никогда не изгладятся из памяти тех, кто это все видел.
Таковы зримые символы международного террора, готового на самые
бесчеловечные преступления. Для него не существует никаких правил,
никаких норм и никаких границ.
Войну против США международные террористы ведут не первое
десятилетие. Взрывы в Нью-Йорке и Вашингтоне – самые страшные и
кровавые, но им предшествовала длинная череда преступлений,
совершенных фанатиками-изуверами. Самые заметные из этих злодеяний,
жертвами которых стали ни в чем не повинные люди, причем далеко не
всегда американцы, показаны в приложении № 1.
Одним из самых страшных и мощных взрывов прогремел 11 сентября
2001 года в Нью-Йорке. Захватив четыре пассажирских самолета, террористы
выбрали самые эффектные цели, олицетворяющие экономическую и
военную мощь Америки – башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке (с
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1973 года 110-этажные башни были самыми высокими небоскребами НьюЙорка) и Пентагон в столице. Погибли более семи тысяч человек.
Серия чудовищных терактов потрясла 11 марта 2004 года Испанию.
Ни сама страна, ни вся Европа не видывали подобного изуверства с 1988
года, когда в небе над Шотландией был взорван авиалайнер американской
компании «Пан Американ». Тогда погиб 271 человек.
Эти теракты были спланированы с особой изобретательностью. Они
произошли в самые часы пик в электричках у железнодорожного вокзала
Аточа в Мадриде. Всего взрывов было 10. Первые прогремели в 7.39 по
местному времени в электропоезде, подъехавшем к одному из перронов
столичного вокзала. Сразу вслед за этим последовали ещё 4 взрыва в
электропоезде, находившемся примерно в 500 метрах от этого же вокзала.
Эта вторая электричка опоздала с прибытием в столицу на 2 минуты. Видимо,
террористы рассчитывали, что все 7 взрывов прогремят одновременно и
огромный стеклянный свод дебаркадера над вокзалом Аточа обрушится. При
таком развитии событий и без того трагические последствия терактов были
бы просто катастрофическими. Последствия взрывов в Мадриде
действительно очень трагические.
Более полутора тысяч человек были
ранены, 200 человек погибли.
3.

Проявление терроризма в современной России

В настоящее время в России наблюдается в основном два вида
терроризма: криминальный и националистический. Первый связан с дикостью
первоначального накопления капитала, разделом
собственности
и
грабежом общенационального достояния, второй - главным образом с
межнациональными раздорами на Северном Кавказе.
В 1995 - 1996 годах самыми крупными террористическими актами в
России были: набеги на г. Буденовск и г. Кизляр чеченских боевиков, взрыв
мощной бомбы на Котляровском кладбище в г. Москве, когда 13 человек
погибло и 80 человек получили ранения, мощный взрыв в жилом доме в
дагестанском городе Каспийске, когда погибло 68 человек. 31 декабря 1996
года газета "Сегодня" подвела итог террористическим проявлениям в 1996
году, зафиксировав 33 факта.
Терроризм приобретает острые формы, и к нему начинают чаще
прибегать в предкризисные и кризисные периоды развития общества. Для
предкризисного периода характерен террор, что является безусловным
показателем социального благополучия и возможных грандиозных перемен.
Так было в России с 60-х годов XIX века и до октябрьского переворота.
Тогда, в предкризисные годы, общество со все большим напряжением,
а
потом
из
последних
сил сопротивлялось осквернению мерзким
семенем, носители которого и прибегали к террору. Во время открытого
гражданского
противостояния
политический терроризм перемежался с
военным и государственным, нередко с криминальным.
Те же самые формы терроризма можно наблюдать и
после
установления
твердой власти, но с огромным
преобладанием
государственного. Этот период после захвата власти является кризисным,
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ибо приход тоталитаризма
означает всеобщий кризис - духовный,
нравственный,
психологический,
социальный,
экономический,
технологически,
причем
практически
во
всех
сферах
жизнедеятельности человека.
Внутринациональный терроризм свойствен не только тому периоду,
когда общество переходит от демократии к тоталитаризму, но и вообще тем
временам, когда происходит крутой перелом, например, переход от
тоталитаризма к демократии. Можно утверждать, что это имеет место всегда,
когда
ослабевает власть,
центральная
и
местная,
ведущие
государственные и общественные институты, формальный и неформальный
социальный контроль, когда происходит смена идеологий и нравственных
ориентиров и возрастает напряженность и тревожность в обществе. Это
всегда вызывает рост насилия, в том числе такого опасного, как
терроризм.
В качестве причины терроризма называют ломку сложившихся
отношений в области политики, экономики, права, социальной и иных
важных сферах жизни государства и общества, утрату прежних,
десятками
лет
вырабатывавшихся механизмов упорядочения и
конституционного
регулирования
отношений,
прямо или
косвенно
влияющих на основы государственного и общественного устройства.
Особенно пострадала идейно-политическая сфера, так
как
прежняя
идеология предана анафеме, а новой обществу, потерявшему ориентиры,
не предложено. Девальвированы и утрачены такие дисциплинирующие
и цементирующие общественную жизнь начала, как патриотизм, чувство
долга,
нравственность,
интернационализм.
Произошло
социальное
расслоение общества, и усилилась политическая
борьба,
растет
безработица и социальная незащищенность граждан, распространился
правовой нигилизм, обострились межнациональные отношения, возникли и
усилились сепаратистские тенденции.
Специалисты по терроризму справедливо
считают,
что
в
России экономические движения в какой-то момент могут перейти на
политическую, а потом и террористическую основу. Например, забастовки
в
90-х
годах шахтеров, которым постоянно не
выплачивают
заработанную
плату.
До определенного момента их требования носят
экономический характер, но нельзя исключить возможность, что какая-то
группа либо из числа этих людей, либо сторонняя может воспользоваться
такой ситуацией и провести террористический акт, чтобы вызвать неприязнь
к данной социальной группе, вызвать новую волну социального
недовольства и достичь своих политических или экономических целей.
Они могут быть способны провести террористический
акт, который
спровоцирует жесткие меры федерального правительства или резкие
выступления профсоюза шахтеров. В том и другом случае возможно
ухудшение социально-политического климата в обществе.
Экономические условия жизни людей могут спровоцировать
террористические действия и таким путем, когда кто-то захочет сразу
разбогатеть. Для этого может быть захвачена группа заложников, за
освобождение которых потребуют значительный выкуп.
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Характерно, что подобные преступления в России совершаются
чаще, чем в западных странах. Это неудивительно, учитывая не только
материальные трудности, но и недостаточно эффективную работу
правоохранительных органов, в связи, с чем преступники обычно надеются
"благополучно" довести дело до конца.
Терроризм порождается следующими причинами:
1. Нерешительностью социальных, в том числе национальных
и
религиозных проблем, но не любых, а только тех, которые имеют для
данной социальной, национальной или иной группы бытийное значение,
которые связаны с ее самооценкой и самоприятием, представлениями о
себе, с ее духовностью, фундаментальными ценностями, традициями и
обычаями.
2. Войной и военными конфликтами, в рамках
которых
террористические акты становятся частью военных действий, как, например,
набеги на российские города чеченских боевиков за пределами Чечни во
время войны в 1995-1996 годы.
3. Наличие социальных групп, отличающихся от своих ближних и
дальних соседей высоким уровнем материального благосостояния и
культуры, а также, в силу своей политической, экономической и военной
мощи либо иных возможностей диктующих свою волю другим странам и
социальным труппам. Первые вызывают зависть и ненависть, они
наделяются всеми чертами опаснейшего и вероломного врага, которому
если нельзя победить его в отрытом столкновении, можно скрытно
нанести отдельные болезненные удары.
4. Существованием тайных или
полутайных
обществ
и
организаций, в частности религиозных и сектантских, которые наделяют
себя
магическими и мессианскими способностями, вырабатывают
единственно
верное учение спасения человечества или коренного
улучшения его
жизни, или создания строя всеобщего добра,
справедливости и
достатка, или вечного спасения души и т.д.
5. Давними традициями использования в России терроризма для
решения в первую очередь политических задач. В России терроризм
свирепствует с 60-х годов прошлого века.
6. Нерешительностью важных экономических и финансовых
вопросов, в том числе на законодательном уровне, а также конфликтами при
разделе
собственности и в то же время слабой защищенностью
коммерсантов,
финансистов и других деловых людей со стороны
правоохранительных
органов. В связи с этим стали повседневностью
террористические
акты в отношении названных лиц с целью их
устрашения, при этом
иногда одновременно устраняются конкуренты.
Терророгенным фактором
можно считать разгул в России
организованной преступности,
представители которой нередко
прибегают к экономическому
терроризму.
3.1. Теракты в метро и подземных переходах.
В последние годы стали происходить террористические акты в
столичной подземке, включая подземные переходы (см. приложение №2).
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Читать этот перечень мучительно горько. Получается, что лучшее в мире
московское метро стало смертельно опасным для жизни.
По результатам опроса, проведенного исследовательским центром
«РОМИР-Мониторинг», более половины москвичей (59%) опасаются жить, а в
столице и ездить на общественном транспорте после теракта,
произошедшего в феврале 2004 года. Обращаясь опять же к таблице (см.
приложение №), мы видим, какие жертвы были после очередного акта
террора. Ещё одна строка в таблице смерти. И, к сожалению, наверняка, не
последняя.
А между тем в обществе в атмосфере растущего страха и
неуверенности нарастают настроения ксенофобии (ксенофобия – навязчивый
страх перед незнакомыми лицами; ненависть к кому-либо или к чему-либо
чужому, незнакомому, непривычному), национальной нетерпимости, и просто
расизма. По опросам ВЦИОМа, примерно 20 миллионов россиян
поддерживают лозунг «Россия для русских», а 66% (в Москве ещё больше –
70%) выступают за запрет кавказцам въезжать в Россию. Русские люди ко
многому успели привыкнуть, но эта статистика – набат тревоги.
3.2. Назрань, Беслан, Нальчик … и другие
В условиях жестокого террора Россия живет более десяти лет, с
начала первой чеченской войны.
В ночь на 22 июня 2004 года так была захвачена Назрань. В течение
пяти часов боевики Шамиля Басаева были полными хозяевами ингушского
города. Они осадили республиканское МВД, вывезли на грузовиках оружие со
склада и бесследно растворились. Кое-какие следы, впрочем, остались: 98
убитых, 104 раненых. В память о своих ночных подвигах Басаев
распространил по Интернету телерепортаж, в котором он, прихрамывая,
разгуливал по захваченному складу и издевательски благодарил местную
милицию за хорошую сохранность оружия.
Трагедия Беслана потрясла мир.1 сентября — день особенный. Даже
у самых мрачных, глубоко погруженных в свои заботы прохожих теплеет
взгляд при виде ребячьих стаек, стекающихся в школы. Принаряженные
детишки с сияющими глазами, с букетом в руках, которые иногда больше их
самих, — можно ли представить себе картину более светлую? И какими же
нелюдями надо быть, чтобы выбрать для захвата заложников именно этот
день и именно эту школу — самую крупную в Беслане.
1 сентября 2004-го террористы установили зловещий рекорд: захватили в заложники целую школу — 1156 детей, родителей, учителей.
Смерть сняла тогда богатую жатву: погибли 331 человек, в том числе 172 ребенка.
В советские времена Нальчик, столица Кабардино-Балкарии, был
известным всей стране курортом, тихим, зеленым, с хрустально чистым
воздухом, хранящим прохладу окрестных гор, в панораму которых он был
эффектно вписан. «Спящей красавицей, которую еще предстоит разбудить»,
- называл республику Джохар Дудаев, любивший говорить красиво. И
разбудили.
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Утром 13 октября Нальчик проснулся от грохота взрывов и пальбы.
Россиянам, а в особой степени жителям Северного Кавказа, хорошо
известно, что так начинаются террористические атаки.
Поначалу казалось, что отработанный сценарий (Назрань, Беслан)
повторится и в Нальчике. Люди в масках, вооруженные автоматами и
гранатометами «Муха», с поразительной дерзостью одновременно атаковали
здания практически всех силовых структур — республиканского МВД,
управления ФСБ, Федеральной службы контроля за оборотом наркотиков,
полка дорожно-патрульной службы, трех отделов внутренних дел,
Управления федеральной службы исполнения наказаний, Центра по борьбе с
экстремизмом и уголовным терроризмом, сокращенно — Центра «Т». Всего
атаке подверглись 12 городских объектов.
И все же террористы просчитались: в отличие от Назрани и Беслана
они после первого переполоха, вызванного неожиданной атакой, повсюду
получили отпор. Первая неудача постигла бандитов еще за три дня до
нападения. Местные оперативники обнаружили на окраине Нальчика, рядом с
поселком Белая Речка, схрон со взрывчаткой общей массой 500
килограммов, аккуратно расфасованной в 40 обычных оцинкованных и
пластмассовых ведер. Рядом были мешки, заполненные мелко нарубленной
арматурой, которую так любят террористы, — она существенно расширяет
зону поражения.
Проведенная операция позволила в ночь на 13 октября засечь близ
этой точки десять боевиков, прибывших за грузом. В ходе завязавшегося боя,
который продлился несколько часов, все они были убиты. Можно представить
себе, сколько жизней удалось уберечь, обезвредив этот тайник!
Тем не менее, без жертв не обошлось. Считается, что в нападении на
Нальчик участвовало от 100 до 150 человек, настроенных весьма агрессивно.
Сигналом к началу боевых действий послужил взрыв у здания УФСБ, вслед
за которым по зданию был открыт огонь из автоматов. Бандитам удалось
также поджечь здание Центра «Т» и овладеть 3-м отделом милиции, которое
они удерживали почти весь день. С помощью трактора нападавшие взломали
вход в охотничий магазин «Арсенал» и уволокли с собой все имевшееся
оружие. А в сувенирном магазине им удалось захватить заложников. Но на
этом успехи закончились.
В Нальчике и его окрестностях был введен план «Крепость»,
разработанный специально для противодействия террористам, и он оказался
эффективным. Рота Министерства обороны отстояла аэропорт. В воздух
были подняты боевые вертолеты, на улицах появились БТР и тяжелая
техника. К вечеру террористы, явно не ожидавшие такого отпора, были почти
полностью обезврежены, а заложники освобождены. Последние очаги
сопротивления были подавлены 14 октября.
По
официальным
данным,
погибли
33
сотрудника
правоохранительных органов и 12 гражданских лиц. Террористов было
уничтожено 92, в их числе — лидер местных экстремистов Иллес Горчханов.
Еще 13 боевиков задержаны. О других терактах можно узнать из приложения
№3.
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Заключение
Таким образом, терроризм давно вышел за национальные рамки и
приобрел международный характер. Он стал эффективным и эффектным
орудием устрашения и уничтожения в извечном и непримиримом споре
разных миров, кардинально отличающихся друг от друга своим пониманием,
осознанием и ощущением жизни, своими нравственными нормами, своей
культурой.
Очень страшно, что для многих людей, групп и организаций
терроризм стал лишь просто способом решения их проблем: политических,
национальных, религиозных, субъективно-личностных и т.д. К нему сейчас
особенно часто прибегают те, которые иным путем не могут достичь успеха
в открытом бою, политическом соперничестве реализации своих бредовых
идей переустройства мира и всеобщего счастья.
Межгосударственные
масштабы
современного
терроризма
проявляются в том, что принятие решений о террористических актах и их
подготовка могут осуществляться в одних странах, а сами они - совершаться
в других. Как и в случае угона самолетов события могут разворачиваться в
разных странах, прежде чем они достигнут своего насильственного или
мирного завершения.
Подобным образом оружие и взрывчатка могут пересечь многие
национальные границы, прежде чем они прибудут к месту назначения.
Распространение международного терроризма связано с ростом и
совершенствованием коммуникаций самых разных видов, гораздо более
тесным, практически неразрывным общением большинства стран и народов.
Они, даже удаленные друг от друга на значительные расстояния, очутились
как бы в одном доме, но известно, что соседи далеко не всегда живут в
мире, они могут игнорировать, завидовать, ненавидеть.
Немало акций международного терроризма направлено против
лидеров стран, государственных и политических деятелей. Это одна из
причин, заставляющая государство сотрудничать в борьбе с международным
терроризмом.
Ни одна страна, ни один государственный или общественный
деятель не застрахованы от того, чтобы не стать мишенью для террористов.
Прошло более 60 лет, народы перенесли ужасы второй мировой
войны, прежде чем были заключены первые международные соглашения
по борьбе с терроризмом. К международным средствам, используемым
в
борьбе
с международным терроризмом, относятся некоторые
международные органы и организации: ООН, Интерпол, международные
организации
экспертов.
В известных пределах действует институт
выдачи
лиц,
совершивших
акт международного терроризма, широко
дискутируется в органах ООН и других международных организаций, среди
ученых и политиков, вопрос о международном уголовном суде как средстве
борьбы с международным терроризмом.
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Приложение 1

Хроника террора в США
18 апреля 1983 года. Террорист-камикадзе взорвал себя у здания посольства США в
Бейруте. Погибли 63 человека, в том числе 17 американцев.
23 октября 1983 года. Арабский камикадзе подорвал грузовик на территории базы
американских пехотинцев в Бейруте. Погибли 241 военнослужащий США и 58
французов.
20 сентября 1984 года. Автомашина, начиненная взрывчаткой, прорвалась через
заграждение во двор здания посольства США в Бейруте и взорвалась вместе с
водителем. Погибли 16 человек, 96 ранены, в том числе посол США в Ливане
Р.Бартоломью. Ответственность за теракт взяла на себя палестинская организация
«Исламский джихад».
2 апреля 1986 года. В результате взрыва бомбы в самолете авиакомпании «Тидаблъю-эй», направлявшегося из Рима в Афины, погибли 4 американца.
5 сентября 1986 года. В аэропорту пакистанского города Карачи захвачен самолет
авиакомпании «Пан-Америкэн эйрлайнз» с 358 людьми на борту. 20 человек погибли
во время штурма.
Октябрь 1987 года. Взрыв в здании консульства США в Барселоне (Испания). Ранены
8 человек.
26 февраля 1993 года. В одном из зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке
прогремел взрыв, в результате которого 6 человек погибли, свыше 1000 получили
ранения.
13 ноября 1995 года. Взрыв в здании американской военной миссии в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). 6 человек погибли, из них 5 — американцы. Ответственность за
теракт взяли на себя организации «Тигры Залива» и «Исламское движение за
перемены».
25 июня 1996 года. Мощный взрыв на военно-воздушной базе «Король Абдель Азиз»
близ саудовского города Дахран. Погибли 19 граждан США и более 500 человек
ранены. Ответственность за взрыв взяли на себя шиитские радикальные группировки.
27 июля 1996 года. Взрыв в Атланте в центральном парке имени Столетия Олимпиад
во время концерта, на котором присутствовали несколько тысяч человек. 2 человека
погибли и 110 получили ранения.
7 августа 1998 года. У зданий посольств США в Найроби (Кения), Дар-эс-Саламе
(Танзания) взорваны мощные бомбы. В Найроби погибли 213 человек (в том числе 12
граждан США). В Дар-эс-Саламе погибли 12 человек. Ответственность за взрывы
взяла на себя «Исламская армия освобождения исламских святынь». К терактам
причастен саудовский миллиардер Усама бен Ладен.
12 октября 2000 года. В йеменском порту Аден совершен теракт против
американского эсминца «Коул». Боевой корабль протаранен патрульным судном,
начиненным большим количеством взрывчатки. Погибли 17 членов экипажа, 39
получили ранения.

16

Приложение 2

Хронология террористических актов в метро
и подземных переходах г. Москвы.
20 октября 1974 года произошёл взрыв на станции метро «Площадь
революции». Жертв нет.
8 января 1977 года на перегоне между станциями «Измайловская» «Первомайская» произошёл теракт. В результате 7 человек погибли и свыше
40 - ранены.
20 апреля 1989 года на станциях метро «Павелецкая-радиальная» и «ВДНХ»
были обнаружены два самодельных взрывных устройства. Благодаря
своевременным действиям пассажиров метро, сотрудников милиции и КГБ
они были обезврежены.
9 мая 1991 года на перегоне между станциями «Семеновская» и
«Измайловский парк» загорелся вагон. Огнетушителей не оказалось, двери
были закрыты. Поэтому пассажиры стали разбивать окна, выламывать двери
и спасаться пешком по тоннелю. В общей сложности люди пробыли в
закрытом и темном поезде около двух часов. Пострадавших нет.
11 июня 1996 года на перегоне «Тульская» - «Нагатинская» в вагоне поезда
сработало взрывное устройство с тротиловым эквивалентом мощностью 340
грамм. 4 человека погибли, 12 госпитализированы.
1 января 1998 года на станции «Третьяковская» сработало» самодельное
взрывное устройство. Пострадали 3 человека.
8 августа 2000 года в подземном переходе под Пушкинской площадью
прогремел взрыв, после чего начался пожар. Сработало безоблачное
взрывное устройство мощностью около 500 граммов в тротиловом
эквиваленте. 13 человек погибли, более 130 пострадали.
5 февраля 2001 года на станции метро «Белорусская кольцевая» сработало
самодельное взрывное устройство мощностью около 200 граммов тротила.
20 человек получили ранения.
6 февраля 2004 года на перегоне «Автозаводская» - «Павелецкая»
произошел взрыв в вагоне поезда. В результате 39 человек погибли и более
120 человек получили ранения различной степени тяжести.
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Приложение №3

Акции, совершенные террористами-смертниками на территории
Северного Кавказа в 2000 – 2003 годах
7 июня 2000 года в чеченском селении Алхан-Юрт террористы-смертники на
автомобиле «УАЗ», начиненном взрывчаткой, врезались в здание, в котором
находилось подразделение омского ОМОНа. В результате два омоновца погибли и
пятеро ранены.
11 июня 2000 года на блокпосту в Октябрьском районе Грозного водитель автомобиля
привел в действие взрывное устройство. В результате теракта погибли два
военнослужащих, один ранен. Террорист погиб на месте.
2 июля 2000 года в Чечне боевики совершили пять терактов с использованием тяжелых грузовиков «Урал», начиненных взрывчаткой, за рулем которых находились
водители-смертники. Два теракта были совершены в Гудермесе, еще по одному — в
Новогрозненском, Урус-Мартане и Аргуне. Всего погибли 33 военнослужащих, 84
ранены, трое пропали без вести.
29 ноября 2001 года в Урус-Мартане (Чечня) террорцстка-смертиица привела в действие взрывное устройство рядом с военным комендантом района генерал-майором
Гейдаром Гаджиевым. От полученных ран он скончался.
27 декабря 2002 года террористы-смертники взорвали Дом правительства Чечни а
Грозном. Два автомобиля — «КамАЗ» и «УАЗ», начиненные примерно одной тонной
тротила, протаранили ворота и взорвались рядом со зданием. В это время в Доме
правительства находились более 200 человек. Погибли 72 человека, более 150
ранены.
12 мая 2003 года в селении Знаменем» Надтеречного района Чечни трое смертников
совершили теракт в районе зданий администрации Надтеречного района и УФСБ РФ.
Автомобиль «КамАЗ», начиненный взрывчаткой (около одной тонны), пробил
шлагбаум и был взорван. Погибли 60 человек, более 200 человек были ранены.
14 мая 2003 года в Гудермесском районе Чечни во время многолюдного религиозного
праздника женщина-шахид привела в действие пояс смертника. Погибли 18 человек,
46 ранены.
5 июня 2003 года в Северной Осетии террористка-смертница подорвала автобус с
вертолетчиками и техническим персоналом российской авиабазы в Моздоке. В
автобусе находились около 40 человек. В результате теракта погибли 16 человек и 15
получили ранения.
1 августа 2003 года в Моздоке (Северная Осетия) произошел теракт. На территорию
военного госпиталя прорвался «КамАЗ», груженый взрывчаткой. Произошел мощный
взрыв, в результате которого четырехэтажное здание было полностью разрушено. По
предварительной информации, 50 человек погибли, более 80 ранены.
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