История терроризма
Терроризм в Древнем мире
Одна
из
наиболее
ранних
террористических
группировок —
иудейская
секта сикариев («кинжальщиков»), действовавшая в Иудее в I веке н. э. Члены секты
практиковали убийства представителей еврейской знати, выступавших за мир с
римлянами и обвинявшихся ими в отступничестве от религии и национальных интересов
и «коллаборационизме» с римской властью. В качестве оружия сикарии использовали
кинжал или короткий меч — «сику». Это были экстремистски настроенные националисты,
возглавлявшие движение социального протеста и настраивавшие низы против верхов и в
этом отношении являющаяся прообразом современных радикальных террористических
организаций. В действиях сикариев прослеживается сочетание религиозного фанатизма и
политического терроризма: в мученичестве они видели нечто приносящее радость и
верили, что после свержения ненавистного режима Господь явится своему народу и
избавит их от мук и страданий. Сыграли важную роль в поражении Иудейского восстания
66-71 гг. и были уничтожены с его разгромом. В частности, их действия в
осаждённом Иерусалиме привели к его разрушению после захвата города римлянами.
Терроризм в Средние века
Классическим примером террористической организации Средних веков, которая
значительно развила искусство тайной войны, диверсионной практики и насильственных
средств достижения цели, является секта хашашаинов («курителей гашиша»), или, в
европейском произношении, «ассассинов». Около 1090 года Хасан ибн Саббах захватил в
горной долине к северу от Хамадана(современный Иран) крепость Аламут. В течение
последующих полутора столетий сторонники и последователи Горного Старца, под
именем которого вошёл в историю основатель секты, опираясь на контролируемый район,
который сегодня профессионалыантитеррора назвали бы «серой зоной», лишили покоя
правящие династии на обширном пространстве от Средиземного моря до Персидского
залива. Движимые неясной до конца религиозной мотивацией, практически неуловимые,
и от этого ещё более устрашающие адепты секты (с позиций сегодняшнего дня —
боевики), убили за период своей деятельности сотни халифов и султанов, военачальников
и представителей официального духовенства, посеяв ужас во дворцах правителей,
существенно дестабилизировав политическую ситуацию на обширном геополитическом
пространстве Востока, и затем были уничтожены монголо-татарами в середине XIII века.
Примечательные личности


Каррье (Carrier), Жан-Батист, французский террорист, 1756-94 годов; в 1792
году фанатичный член конвента, в 1793 году казнил пленных вандейцев массами,
потопив их; после 9-го термидора казнён.[12]

Таллиен (Tallien), Жан-Ламберт, французский политический деятель, 1769—1820,
член конвента, террорист; под влиянием своей жены (с 1794) Терезы де-Фонтенэ
(1775—1835, о ней Turquan 1898), стал противником террора. 9 термидора содейств.
низвержению Робеспьера; потом член совета пятисот. [12]
Периодизация терроризма Нового и Новейшего времени


Политологи выделяют четыре глобальные волны терроризма Нового и Новейшего
времени[13]:
1. связанная с распространением в 1880-х годах в России, Европе, а затем и Северной
Америке
революционных
идеологий
(иногда
объединяемых
под
названием анархизма,
хотя
ни
российские народники,
ни
ирландские фении анархистами в строгом смысле слова не были);

2. связанная с антиколониальным, национально-освободительным движением XX
века;
3. имеющая отношение к деятельности «новых левых» в 1970-е годы;
4. волна, связанная с глобализацией, начавшаяся в конце 1970-х и продолжающаяся
до сих пор (в том числе и современный религиозный терроризм).
Хронология терроризма с 1960-х по наши дни






















1968, 23 июля — террористы захватывают самолёт «Боинг 707», следовавший
рейсом Рим — Тель-Авив, израильскойавиакомпании Эль-Аль. Самолёт совершил
посадку в Алжире. Последние заложники были освобождены 1 сентября 1968
года. [14]Теракт был организован Жоржем Хабашем (Народный Фронт Освобождения
Палестины).
1968, 26 декабря — палестинский боевик открывает огонь около терминала ЭльАль в аэропорту города Афины. Погиб один пассажир.[15]
1969, 18 февраля — палестинские боевики открывают огонь по сотрудникам ЭльАль в
аэропорту
города Цюрих.[16] Погиб
помощник
пилота,
ранено
5
[17]
пассажиров. Один из нападавших застрелен сотрудником служб безопасности
компании.
1972, 8 мая — Захват рейса Сабена 572. Четверо палестинских террористов из
группировки Чёрный сентябрь захватывают самолёт «Боинг 707», следовавший
рейсом Вена — Тель-Авив, бельгийской авиакомпании Сабена. Самолёт совершил
посадку вАэропорту Лод. 9 мая спецподразделение Сайерет Маткаль под
командованием Эхуда Барака провело операцию по освобождению заложников. В ходе
операции двое террористов были убиты, двое других — схвачены; погибла также одна
заложница, ещё двое заложников и боец спецназа Биньямин Нетаньяху были ранены.
1972, 30 мая — массовое побоище в аэропорту Лод (Израиль), совершённое
боевиками японской организации «Ренго секигун» («Объединённая Красная армия»).
Трое японских боевиков открывают огонь по пассажирам.[18] 25 убитых, 72 раненых —
в основном, паломники из Пуэрто-Рико. Двое террористов были застрелены, один
схвачен.
1972, 5 сентября — захват 11-и израильских спортсменов-олимпийцев в заложники
во время Олимпийских игр в Мюнхене (ФРГ). Исполнители — члены палестинской
организации «Чёрный сентябрь». См. статью Теракт на Мюнхенской олимпиаде.
1973, 27 января — Генеральный консул Турции в США Мехмет Байдур и консул в
Лос-Анджелесе Бахадур Демир были убиты 78-летним армянином Гургеном
Яникяном.
1975, 24 января — Взрыв в Нью-Йорке, в историческом месте Fraunces Tavern. 4
человека погибли, более 50 ранены. Пуэрториканская националистическая
группировка FALN взяла на себя ответственность за теракт.
1975, 24 апреля — захват посольства ФРГ в Стокгольме. Осуществлён членами
организации Фракция Красной Армии (РАФ, Rote Armee Fraction). См.
статью Стокгольмский синдром.
1975, 21 декабря — захват штаб-квартиры ОПЕК в Вене (Австрия). Осуществлён
членами организации Фракция Красной Армии.
1976, 27 июня — Операция «Энтеббе» — угон израильского пассажирского
самолёта
в
аэропорт Энтеббе (Уганда).
Организаторы — Народный
Фронт
Освобождения Палестины и Фракция Красной Армии.
1977, 8 января — серия террористических актов в Москве. В осуществлении были
признаны виновными трое жителей ЕреванаСтепанян, Багдасарян и Затикян. Все трое





























являлись членами нелегальной на тот момент националистической партии
«Национальная объединённая партия Армении».[19]
1978 — захват рейсового израильского автобуса.
1983, 15 июля — Взрыв в аэропорту Орли.
1985, 7 октября — захват итальянского теплохода «Акилле Лауро». Осуществлён
членами организации Народный Фронт Освобождения Палестины.
1987 — Взрыв в супермаркете в Барселоне, Испания. Организатор — ЭТА.
1988, 8 марта — попытка захвата самолёта Овечкиными для побега
из СССР в Лондон. Погибло 9 человек: пять террористов, трое пассажиров и одна
борт-проводница.
1993, 26 февраля — взрыв в подземном гараже здания Всемирного торгового
центра в Нью-Йорке (США). 6 человек погибло, 1040 ранено. Позже задержано
шестеро восточных личностей, которые были осуждены за теракт.
1993, 28 февраля — на станции “Лондон-бридж” метрополитена г. Лондона
(Великобритания) сработало взрывное устройство. Ранения получили 29 человек.
Ответственность за акцию взяла на себя Ирландская республиканская армия (ИРА).
1993, 16 марта — захват посольства Никарагуа в Коста-Рике.
1993, 23 марта — взрыв в торговом центре Уоррингтон (Великобритания).
Организатор — Ирландская республиканская армия.
1994, 11 марта — миномётный обстрел лондонского аэропорта «Хитроу»
(Великобритания). Организатор — Ирландская Республиканская Армия.
1994, 19 марта — в метрополитене г. Баку (Азербайджан) сработало взрывное
устройство. Погибли 14 человек, ранения получили 49 человек.
1994, 3 июля — в метрополитене г. Баку (Азербайджан) сработало взрывное
устройство. Погибли 13 человек, ранения получили 42 человека.
1994 — взрыв в израильском культурном центре в Аргентине. Осуществлён
организацией «Исламский Джихад».
1994, 15 декабря — в электропоезде метрополитена г. Нью-Йорка (США)
сработало взрывное устройство. Пострадавших нет.
1994, 21 декабря — в электропоезде метрополитена г. Нью-Йорка (США)
сработало взрывное устройство. 50 человек получили ранения.
1994, 24
декабря —
захват
французского
аэробуса
А300 алжирскими террористами.
1995, 20 марта — газовая атака в метро Токио (Япония). 10 террористов,
разбившись на пары, распылили в воздухе 6 контейнеров с отравляющим газом зарин.
Теракт организовала религиозная организация Аум Синрикё (руководитель — Сёко
Асахара). 12 погибших, 5 тыс. пострадавших.
1995,19 апреля — взрыв в административном здании Оклахома-Сити США, 168
погибших, организатор американский нацист Тимоти Маквей.
1995, 14-20 июня — рейд Басаева на Будённовск (Россия), массовый захват
заложников в здании больницы. Погибло более 200 человек.
1995, 25 июля — взрыв газового баллона на станции Saint Michel (Франция), 8
человек было убито, 200 получили ранения.Вооружённая Исламская Группа.
1995 6 октября — взрыв газового баллона на станции парижского метро Maison
Blanche, 30 человек получили ранения.Вооружённая Исламская Группа.
1995, 17 октября — взрыв газового баллона на станции Orsay (RER B), 30 человек
получили ранения. Вооружённая Исламская Группа.
1994, 28 октября — в метрополитене г. Баку (Азербайджан) произошел пожар,
причиной которого, согласно одной из версий, был взрыв. Погибли 289 человек,
травмы и ожоги получили не менее 300 человек.
































1996, 9-15 января — рейд Радуева на Кизляр (Россия). Захват больницы.
1996, 11 июня около 21:00 на перегоне между станциями «Тульская» и
«Нагатинская» в вагоне поезда сработало самодельное взрывное устройство
мощностью 400—500 г в тротиловом эквиваленте. Погибли 4 человека, 16 ранены.
1996-22
апреля 1997 —
захват
посольства Японии в Перу. Революционное
движение имени Тупак Амару.
1996-3 декабря — на станции “Пор-Руаяль” метпрополитена г. Парижа (Франция)
сработало взрывное устройство. Погибли 3 человека, ранения получили 92 человека.
1997, 28
июля —
двое
террористов-смертников
подорвали
себя
на
рынке Иерусалима. 15 человек погибло. Ответственность на себя взяла
организация Хамас.
1998, 7 августа — террористы-смертники организовали взрывы возле посольств
США в Кении и Танзании. Погибло 225 человек, ранено более 4000.
1999 — взрывы жилых домов в Москве.
2001, 11
сентября — атака
самоубийц на
здания Всемирного
Торгового
Центра в Нью-Йорке и на Пентагон (США).Аль-Каида(предположительно).
2002, 10 января — взрыв в здании отделения Ассоциации Журналистов Индонезии
в городе Лхоксумав (Индонезия). Никто не пострадал.
2002, 4 апреля — взрыв в городе Амбон (Индонезия). 7 человек погибло. Более 50
ранено.
2002, 12 мая — взрыв в городе Амбон (Индонезия). 1 человек погиб. 3 человека
ранены.
2002, 12 июля — взрыв в городе Посо. 1 человек погиб 4 пострадали.
2002, 5 сентября — взрыв в городе Амбон (Индонезия). 3 человека погибли. 8
человек ранены.
2002, 12 октября — взрывы на острове Бали (Индонезия) у ночных клубов. 202
человека погибли. Более 300 ранены.
2002, Норд-Ост — захват театра в Москве. Риядус-Салихин.
2003, 5 июля — Террористка-смертница по имени Мариам Шарипова взорвала себя
на рок-концерте «Крылья» на Тушинском аэродроме. 18 убитых
2003, 13 мая — атака террористов-смертников на квартал, где проживают
иностранцы в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). 50 убитых.
2004, 6 февраля произошёл мощный взрыв в вагоне поезда между станциями метро
«Автозаводская» и «Павелецкая». Погибло 39 человек, ранено 120. В организации
взрыва были обвинены чеченские сепаратисты.
2004, 11 марта — серия взрывов в поездах на железнодорожных вокзалах «Аточа»,
«Эль-Посо» и «Санта Эухения» в Мадриде(Испания), 191 человек погиб, около 1500
ранено. Организатор — Аль-Каида.
2004, 29-30 мая — драма с захватом и освобождением заложников
в Хобаре (Саудовская Аравия).
2004, 24 августа — взрыв двух российских пассажирских самолётов чеченскими
террористками-смертницами. 87 убитых. Организатор — Риядус-Салихин.
2004, 31 августа — террористка-смертница привела в действие взрывное
устройство рядом со станцией метро «Рижская». 10 человек погибли, более 50
получили ранения.[20] Организатор — Риядус-Салихин.
2004 — захват школы в Беслане. Организатор — Риядус-Салихин.
2005, 7 июля — серия взрывов в лондонском метро и городских автобусах, около
50 человек погибло, более 1000 ранено. Организатор — Аль-Каида.
2007, 13 августа — подрыв поезда «Невский экспресс».












2008, 6 ноября — подрыв террористкой-смертницей маршрутного такси во
Владикавказе. Организатор — Риядус-Салихин.
2009, 27 ноября — подрыв поезда Невский экспресс под Угловкой
2010, 29 марта — взрывы в Московском метро: станции «Лубянка» и «Парк
Культуры». Ответственность за этот теракт взял на себя лидер «Кавказского
эмирата» Доку Умаров[21]
2010, 30
декабря,31
декабря —
Серия
взрывов
в
Нигерийских
городах Джос и Абуджа.
2011, 24 января — Взрыв в аэропорту «Домодедово».
2011, 26 марта — Взрыв автобуса в Иерусалиме.
2011, 11 апреля — Взрыв в Минском метро.
2011, 17 мая - Взрыв в ДК КНБ г.Актобе, Казахстан
2011, 22 июля- Теракты в Норвегии

