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Проблема борьбы с терроризмом – самая
актуальная проблема в современном человеческом обществе. Терроризм проник во все
страны и континенты и проявляется как негативная тенденция, втягивая в свои ряды все
новых активных членов человеческого общества. Классически терроризм рассматривается
как политика, основанная на систематическом
применении террора как средства борьбы. Однако, на самом деле, однозначного определения
терроризма до сих пор не существует, поскольку достаточно различны причины, побуждающие людей к нему. Более того, в современном
обществе принят негласный принцип, согласно которому террорист, который восстал против системы, должен быть уничтожен или, по
крайней мере, обезврежен. На самом деле, само
появление терроризма, на мой взгляд, должно
послужить толчком для дальнейшего совершенствования системы, называемой «человеческое
общество». К сожалению, в результате уничтожения террориста сглаживаются причины, побудившие к терроризму, а система продолжает
свое дальнейшее разложение.
Так что же лежит в основе терроризма? Ведь
нельзя рассматривать террористов только как
безумцев. Давайте проанализируем произошедшие события системно с разумных точек зрения.
Если рассматривать в историческом плане, то
наиболее примечательно покушение на императора Александра II 1 марта 1881 г. Причиной
терроризма стало отсутствие видимых результатов государственных реформ, в эффективности
которых была разочарована большая часть общества. Представители организации «Народная
воля» были вполне разумными и образованными
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людьми и исполняли волю общества. Чаша терпения общества переполнилась и отдельные ее
представители демонстрировали императору свое
отношение. Необходимо было совершенствовать
систему государственного управления в соответствие требованиям общества, чего, к сожалению,
сделано не было. В результате был совершен террористический акт.
Террористический акт 11 сентября 2001 г. в
США, как бы его не представляли средства массовой информации, на самом деле, это ответ на широкомасштабную экспансию США во всем мире.
Мир не доволен политикой США, примите меры,
измените политику своей страны, не вмешивайтесь во внутренние дела других стран, вот и все,
чего хочет мир от этой страны. Однако имперские
амбиции США не позволяют прислушиваться к
общественному мнению, олигархический капитализм, правящий в США, слишком далеко зашел в стремлении единолично править миром – и
назад ходу нет. Исходя из этого, единственно как
бы верным решением в настоящее время является
уничтожение США как государства, чего и добиваются террористические организации по всему
миру. Представляется, вполне адекватный ответ
за агрессию.
Возьмем следующий пример, расстрел сотрудников редакции Шарли 7 января 2015 г. Не
они ли своим необузданным стремлением к популярности за счет публичного издевательства
над другими членами общества стали причиной
собственной смерти? Может быть, в обществе и
в профессиональной деятельности каждого гражданина просто нужно соблюсти некоторые рамки приличия, определенные нормы профессиональной этики, нормы морали, наконец. Можно
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бесконечно рассуждать о гуманизме, о свободе
слова, но ведь должны быть рамки дозволенного
практически во всем. Можно привести ставшими
призывом к мирному сосуществованию слова,
надо жить так, чтобы никому не причинять зла,
поскольку любое действие вызывает противодействие. Представляется, что и в этом примере
– адекватные действия общества на слишком либеральные взгляды представителей СМИ.
Череда террористических актов и в Израиле,
где, на мой взгляд, причина достаточно проста.
По решению ООН были созданы два государства
с определенными границами, однако руководство Израиля пытается расширить эти границы
силовыми методами и соответственно получает
адекватные ответы. Нарушается принцип мирного сосуществования, и агрессор получает адекватный ответ на свою агрессию.
Совсем другое дело, это огромное количество террористических актов в России, которые организовываются и проводятся по плану
зарубежных спецслужб и, прежде всего США.
То, что США проводят по отношению к России
настоящую войну, я думаю, всем известно. Помимо экономической и информационной войн
широко проводятся террористические действия
с использованием оболваненных и порой даже
зомбированных личностей. В эпоху олигархического капитализма в современном мире деньги,
к сожалению, решают все, и часть населения в
погоне за наживой готово пойти на самые крайние меры и даже пожертвовать собой. За примером далеко ходить не нужно, в рядах ИГИЛ
(террористическая организация, запрещенная в
РФ) сегодня воюют 1200 французов, 650 немцев,
440 бельгийцев, 600 англичан и другие. Многие
такой способ существования приняли как должное, они просто зарабатывают на жизнь. Вопрос
в другом, как же остановить терроризм?
Таким образом, в настоящее время можно выделить следующие виды терроризма:
1.Осознанный терроризм, вызванный несовершенством человеческого общества, как
месть за несправедливое отношение к человеку представителями общества и органов власти.
Данный вид терроризма возникает в результате провокации со стороны властных структур,
общественных организаций или просто отдельных представителей человеческого общества.
Как правило, доведенный до отчаяния человек
решается на жесткие меры только с одной целью, чтобы его услышали и удовлетворили его
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законные права. Приведу некоторые данные.
15 октября 1970 г. террористы отец и сын Бразинскасы угнали АН-24 с 46 пассажирами на
борту, следовавший из Батуми в Сухуми. Это был
первый на территории СССР захват самолета.
Самолет приземлился в Турции. Выдать угонщиков правительство Турции отказалось, впоследствии Бразинскасы эмигрировали в США. 6 декабря 2002 г. 46-летний Бразинскас- младший
был осужден на 16 лет тюрьмы за убийство на
бытовой почве своего 77-летнего отца. Во время
угона погибла бортпроводница Надежда Курченко. 19 декабря 1981 г. – в школе № 12 г. Сарапул
(Удмуртия) двое вооруженных рядовых срочной
службы захватили в заложники 25 школьников
и учительницу. Требования террористов – заграничные паспорта, визы и самолет для вылета
в ФРГ или любую страну Запада. В случае невыполнения выдвинутых условий они пригрозили расстрелом заложников. В результате переговоров заложники были освобождены, а после
штурма сотрудниками группы «А» преступники были разоружены. 8 марта 1988 г. семья
Овечкиных (участников группы «Семь Симеонов») из Иркутска захватила пассажирский самолет ТУ-154, выполнявший рейс по маршруту
Иркутск-Курган-Ленинград. Требования террористов – совершить посадку в Лондоне. После
приземления самолета на аэродроме под Выборгом, был отдан приказ на штурм, не дожидаясь
прибытия группы «А». В результате непроффесиональных действий группы захвата погибли
3 человека, в том числе бортпроводница Тамара
Жаркая. Многие пассажиры получили ранения.
Самолет полностью сгорел. Из террористов в
живых остались маленькие дети, 28-летняя Ольга и 17-летний Игорь Овечкины [1].
2. Неосознанный терроризм, вызванный психоэмоциональной неустойчивостью или даже
психическим заболеванием человека. К сожалению, по статистике в человеческом обществе
рождаются до 5% неполноценных детей. На самом деле, с учетом психически неполноценных,
это число увеличивается вдвое. Сюда же можно
отнести тех, кто в силу сложных жизненных ситуаций в процессе жизнедеятельности в обществе
становится психически больным. Таким образом,
количество лиц, склонных к неосознанному терроризму в обществе, особенно в условиях демократического политического режима, значительно увеличивается. Приведу характерный случай.
14 июня 1971 г. сумасшедший Петр Волынский
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произвел взрыв в рейсовом автобусе в Краснодаре, погибли 10 человек [2].
3.Терроризм как вид вооруженной борьбы,
куда под различными предлогами вовлекаются
огромное количество людей. Данный вид терроризма достаточно широко распространен в
мире и используется различными спецслужбами многих стран для достижения политических
целей. Масштабы так называемого политического терроризма в современном мире настолько велики, что даже трудно себе представить
общее количество населения, привлеченного в
этот процесс.
Примеры
политического
терроризма:
1988 г. – в небе Шотландии был взорван авиалайнер компании «Пан-Америкэн» (погибло 259 человек); 1993 г., февраль – террористы
взорвали бомбу во Всемирном торговом центре
в Нью-Йорке, что привело к многочисленным
жертвам; 1995 г., 14 июня – группа вооруженных
боевиков во главе с Шамилем Басаевым захватила в городе Буденновске Ставропольского края
больницу и ряд других объектов. В заложниках
оказались 1100 человек. Операция по их освобождению продолжалась в течение пяти дней.
Общее число погибших составило 128 человек;
1997 г., 4 февраля – Таджикистан, около Комсомолобада военизированная группа Бахрома Содирова похитила четырех военных наблюдателей
ООН: двух швейцарцев, австрийца, украинца и
таджика. Похитители потребовали обеспечения
безопасности их сторонникам при переходе из
Афганистана в Таджикистан. 11 февраля группа
освободила австрийского заложника. К 17 февраля все заложники были выпущены после того,
как требование группы было удовлетворено;
1997 г., 4 марта – Йемен, пятьдесят йеменских
повстанцев похитили шесть немецких туристов, их гида в Вади Аль-Дабаате и потребовали
12 млн. долларов за освобождение пленников.
12 марта заложники были освобождены; 1999 г.,
октябрь – Армения, террористы в здании парламента убили председателя парламента, премьерминистра и еще ряд депутатов; 2001 г., 11 сентября – террористические удары по Всемирному
торговому центру («башни-близнецы»), в результате которых погибло несколько тысяч человек;
2001 г., 24 сентября – в Белфасте взорваны две
самодельные бомбы, ранены 14 полицейских;
2001 г., 23 октября – боевики УНИТА захватили
в Анголе 16 детей в возрасте от 7 до 14 лет прямо во время церковной службы, детей увезли в
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неизвестном направлении; 2002 г., 5 февраля –
Алжир, в результате двух терактов, совершенных
религиозными экстремистами, погибли 22 человека, трое ранены; 2002 г., 21 марта – взорвано посольство США в Лиме (Перу); 2002 г.,
29 июля – в одном из клубов города Линца (Австрия) прогремел взрыв, 27 человек были ранены; предположительно, теракт был направлен
против иностранцев, в основном югославского
происхождения, которые являются основными
посетителями дискотеки; 2002 г., 5 августа – в
результате взрыва в городке Санта-Пола в Испании погибли двое и ранены 25 человек; 2002 г.,
28 сентября – Бангладеш, в кинотеатре взорвано
4 бомбы; 10 человек убиты, 200 ранены;
2002 г., 12 октября – на крупнейших курортах
Бали (Индонезия) произошла серия взрывов;
202 человека погибли, некоторые скончались
уже в больнице; 2002 г., 23 октября – театральный центр «Норд-Ост» в Москве был захвачен
вооруженными террористами чеченцами, в заложниках оказались более 700 зрителей; 2002 г.,
28 октября – семь человек, в том числе 5 детей,
пострадали в результате взрыва бомбы в столице
Непала; 2003 г., 25 февраля – в Пекине взорваны
два университета; 2003 г., 6 марта – Колумбия,
начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался на подземной стоянке; 4 человека погибли и
56 ранены; 2004 г., 1 сентября – около 8 часов
утра боевики захватили среднюю школу №1 в
Беслане; они были обезврежены лишь ночью
3 сентября; в результате захвата заложников в
Беслане погибли 338 человек, более 700 были ранены. Захват чеченскими террористами 15 марта 1997 г. российского пассажирского самолета
Ту-154, выполнявшего рейс Стамбул – Москва
(на борту находились 162 пассажира и 12 членов
экипажа, в ходе операции по освобождению заложников и обезвреживанию преступников три
человека погибли). Нападение террористической организации «Тигры освобождения Тамил
и Лама» на 2 пассажирских парома в Шри-Ланке
23 октября 2000 г. (один паром затонул, второй
был сильно поврежден, погибли более 400 человек) и др. [3].
При всем многообразии различных видов терроризма в мире, к сожалению, в человеческом
обществе принят негласный принцип борьбы с
терроризмом: террорист должен быть уничтожен.
Как ни странно, власть держащим практически
во всем мире намного проще уничтожить террориста, чем искать причины, побудившие терро№ 3 (56) 2016
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ризм, и затем совершенствовать сбой в системе
управления обществом. Принцип, «нет человека, нет проблем» надолго укоренился в государственном механизме управления обществом, поскольку считается наиболее дешевым способом
решения общественных проблем. В результате
практически каждый второй террорист в СМИ
представляется как сумасшедший, видимо, так
удобнее государствам.
В рамках политики мирного сосуществования
государств мира, по нашему мнению, необходимо:

уважение прав и свобод каждого государственного образования и каждого народа;
сохранение и уважение существующих государственных границ между странами;
рациональная государственная политика, направленная на сохранение и приумножение территориальной обособленности отдельных народов и наций;
соблюдение принципа, что каждый народ должен проживать на своей территории и развивать
свое государственное образование.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ УСТОЙЧИВОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ МИРА
CONCEPTUAL LOOK AT AN ISSUE OF STABILITY AND SECURITY
OF THE WORLD
Рассматриваются вопросы военной мощи государств в современных условиях, обусловленных наличием у них триады, т.е. стратегических ядерных сил (наземных, воздушных, морских); эшелонированной противоракетной обороны
(ПРО), высокоточного оружия. Делается вывод об устойчивости и безопасности мира при наличии не менее трех равных
по военной мощи государств, обуславливающихся наличием у этих государств (США, Россия, Китай) триады – СЯС,
ПРО и ВТО.
The article covers the following questions: military power of states in modern conditions due to the availability of the triad, i.e.,
strategic nuclear forces (land, air, sea forces); echeloned ballistic missile defense (BMD), precision weapon. The article concludes
about stability and security of the world having at least three equal in military power states (US, Russia, China) that keep available
the triad – strategic nuclear forces, Ballistic Missile Defense and precision weapon.
Ключевые слова: триада, стратегические ядерные силы (СЯС), противоракетная оборона (ПРО), высокоточное оружие (ВТО).
Keywords: triad, strategic nuclear forces, Ballistic Missile Defense, precision weapon.

После понесенных многочисленных жертв в
результате Первой и Второй мировых войн все
человечество бьется за то, чтобы мир был, по воз№ 3 (56) 2016

можности, стабильным, чтобы не было новых
глобальных военных конфликтов, которые могут
привести к массовым людским потерям.
ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК
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