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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Сегодня в новом веке терроризм переживает бурный расцвет. Одной из
особенностей современного международного терроризма является политика устранения с
целью активного воздействия на внешнюю и внутреннюю политику государств для
достижения своих политических целей. Терроризм многообразен и может принимать
различные формы. Это могут быть:
- убийства государственных и общественных деятелей или представителей власти,
совершенные в связи с осуществлением ими своих функций;
- захват заложников, некоторые формы бандитизма;
- преступные акты, ведущие к бессмысленной гибели людей, нарушающие
дипломатическую деятельность государств, нормальный ход международных контактов и
встреч, транспортные связи между государствами;
- государственный терроризм, который во многих случаях перерастает в акты
агрессии;
- засылка вооруженных групп (в том числе наемников), которые применяют
вооруженную силу против другого государства.
Из всех видов терроризма государственный терроризм является, пожалуй, наиболее
опасным. Государственный терроризм - это не что иное, как средство, с помощью
которого правящая элита того или иного государства реализует свои честолюбивые
замыслы, намереваясь при этом расширить территорию своего государства, получить
экономическую или политическую выгоду, увеличить сферу влияния своей страны, а
следственно и свое собственное влияние или власть. Некоторые политические
организации и группировки используют терроризм в качестве весомого политического
аргумента, с помощью которого они хотят добиться независимости. Примером получения
политической и военной выгоды с помощью терроризма могут служить события,
произошедшие на территории нашей страны - в г. Будёновске. Там группа террористов во
главе с Шамилем Басаевым произвела захват здания больницы с пациентами, убив при
этом около 50 человек. Удерживая всех находящихся в больнице (около 1200 человек),
они потребовали от Правительства Российской Федерации прекратить военные действия
на территории Чеченской республики, где российские вооруженные силы оттеснили
вооруженные банд - формирования Дудаева в горные районы республики. До конца
войны в то время было ещё далеко, но уже было ясно, что российская армия имеет перевес
по оснащенности и количеству солдат, вследствие чего войска Дудаева терпели
поражение. И тогда чеченская сторона решила применить терроризм для исправления
своего положения. Это им в какой-то мере удалось. Российская сторона пошла на
переговоры, военные действия прекратились, все участники этой террористической акции
на свободе, дудаевские войска получили необходимую передышку в ведении военных
действий, смогли восстановить связь, произвести передислокацию и т.д. То есть с
помощью терроризма чеченская сторона получила огромную выгоду.
На сегодняшний день проблема терроризма в нашей стране остается очень
актуальной. В большинстве стран мира терроризм развивался постепенно. В нашей же
стране наблюдается некоторая аномалия. После начала перестройки произошел всплеск
частного терроризма, который был раньше "заперт" железной рукой соответствующих
органов. Начиная с 1985 года очень бурно начал развиваться рэкет - вымогательство, и
теперь это является обыденным явлением. С терроризмом надо бороться. Это всем ясно. С
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мафией, террористами и отдельными преступниками надо бороться путем тщательных
проверок в аэропортах и других общественных местах, введением законов, помогающих и
дающих больше прав соответствующим органам в борьбе с бандитами. В Англии, где
боевики ИРА часто производят взрывы бомб в местах скопления людей (магазинах,
больших улицах, вокзалах и т.п.) убраны все мусорные урны по той простой причине, что
туда имеют обыкновение подкладывать бомбы. Оно и понятно - пусть города будут
грязными, зато исключается возможность нескольких взрывов и для террористов
увеличивается сложность проведения террористической акции. Ещё одним из методов
борьбы с организованной преступностью и терроризмом в частности, является
деятельность специальных международных организаций, например Интерпола. Название
этой организации говорит само за себя. Расшифровывается ИНТЕРПОЛ, как
Интернациональная Полиция. Она занимается поимкой международных преступников,
действующих в нескольких странах. Через эту организацию поддерживается обмен
информацией, опытом между правоохранительными органами различных стран. Такие
организации очень нужны всем странам, так как они позволяют бороться с
международной организованной преступностью.
В качестве меры пресечения государственного терроризма и различных войн,
мировое сообщество, после окончания Второй Мировой Войны, создало Организацию
Объединенных Наций. Эта организация призвана предотвращать агрессии одного
государства по отношению к другому, способствовать установлению мира во всех странах
земного шара. Но, как, например, показывает опыт Югославии, это не всегда удается. И до
полного решения проблемы государственного терроризма очень и очень далеко. Хотя
начало решения этой проблемы уже положено. Сейчас терроризм является неотъемлемой
частью политики многих государств земного шара. К сожалению, политика и политики
часто не могут обходиться без терроризма. К нему можно отнести и шантаж (любого вида,
начиная от личного, и кончая ядерным), к которому прибегают и в таких демократических
странах, как Америка или Великобритания. К терроризму нужно отнести и заказные
убийства видных политических деятелей. Можно вспомнить убийство американского
президента Джона Кеннеди. Терроризм присутствует и в нашей стране при поддержке
известных международных террористских организаций.
Вывод: Сейчас главная цель общественных организаций, Организации
Объединенных Наций состоит в том, чтобы наиболее опасные виды терроризма
прекратили свое существование. Для этого необходимо создать международную
коалицию государств и объявить войну против терроризма, чтобы наиболее опасные виды
терроризма прекратили свое существование.
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