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Введение.
Терроризм в последние годы стал одной из главных проблем мирового
сообщества.

Могущественные

государства,

способные

организовать

экспедицию на Марс, оснащенные ядерными арсеналами и баллистическими
ракетами, оказываются бессильными перед группой людей с автоматами,
которые готовы убивать заложников, взрывать здания и т.д.
Терроризм стал фактором политической жизни, превратился в одну из
главных угроз безопасности в мире. Убийства государственных деятелей,
представителей средств массовой информации, предпринимателей, массовая
гибель людей при взрывах на транспорте, на вокзалах, в других
общественных местах вызывают у мировой общественности не только страх,
но и требование усилить борьбу против насилия. В последнее время
проблема международного терроризма превратилась в одну из острейших
глобальных проблем современности, связанных со сферой международных
отношений.
Терроризм можно победить лишь всем миром, вместе, забыв долги и
обиды. Но бороться нужно не с проявлениями терроризма, а с причинами его
возникновения. Нужно помнить, что терроризм - это всегда реакция
общества.
В своей исследовательской работе я попыталась понять для чего и из-за
чего совершаются терракты. В этой работе терроризм будет рассмотрен как
явление социальное, так и политическое.
Цель моей работы – изучить историю возникновения терроризма.
Я поставила перед собой следующие задачи:
1. Изучить тематическую литературу по теме.
2. Проанализировать причины возникновения терроризма.
3. Ознакомиться с известными историческими террористическими
актами.
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Глава 1. Понятие терроризма.
Первоначально необходимо дать определение понятию «терроризм». В
русском

языке

существуют

понятия

«террор»,

«терроризм»,

«террористический акт» и сравнительно недавно появились выражения
«международный терроризм», «государственный терроризм».
С.И. Ожегов в своем словаре говорит: «Террор - физическое насилие,
вплоть до физического уничтожения, по отношению к политическим
противникам».
Слово «террор» происходит от латинского «terror»

- страх, ужас.

Исходя из значения слов «террор», «терроризировать», можно сделать вывод
о том, что основной акцент в оценке преступления как террористической,
т.е. устрашающей, деятельности, переносится на последствия преступного
деяния. Таким последствием является «устрашение» государственной власти,
общества или

его части. Безусловно, всякое преступление

имеет

«устрашающий» эффект и дестабилизирует ситуацию в обществе. Однако
деяния,

называемые

«террористическими,

отличаются

от

прочих

преступлений тем, что прямой или косвенный умысел на «устрашение»
является его конструктивным элементом.
В Уголовном Кодексе РФ понятие «терроризм» трактуют следующим
образом: «Терроризм, т.е. совершение взрыва, поджога или иных действий,
создающих

опасность

гибели

людей,

причинения

значительного

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных
последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной
безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие
решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в
тех же целях...».
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
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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, осуществляемых 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;

общественного

посягательство

деятеля,

на

совершенное

жизнь
в

государственного

целях

прекращения

или
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».
Некоторые исследователи, такие как В.Замковой и М. Ильчиков
считают, что террор используется политическими силами, находящимися во
власти, опирающимися на властные структуры и репрессивный аппарат
подавления, армию, различные спецслужбы и т.д.., а терроризм относится к
оппозиционным

силам,

выступающим

против

«истеблишмента»

и

являющимися объективно стороной более слабой.
Идея террора появилась еще в Ветхом Завете, и первым в истории
ярким проявлением терроризма было восстание зилотов против римской
экспансии в Иудею. Восстание проходило под религиозным знаменем противостояния

иудейского

монотеизма

римскому

государственному

язычеству, действительным основанием для возмущения и восстания явилась
политическая подкладка, римская экспансия, захват власти, изменения образа
жизни, верований завоеванных народов. Религиозные лозунги стали
объединяющим центром, именно «вера делала иудейских повстанцев не
только не боящимися смерти, но и ищущими ее на поле боя».
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В истории человеческого общества довольно мало найдется спокойных
периодов, войны, восстания, социальные и природные катаклизмы нарушают
спокойное привычное течение жизни. Именно в эти периоды население в
целом, либо отдельные социальные группы выражают свое недовольство
правителями, властью, проводимой политикой.
Политическое

устройство

и

уклад

жизни

населения

всегда

взаимосвязаны. Нарушение любой структуры, в том числе и социальной,
влечет за собой процесс возмущения, возвращение системы в равновесное
состояние, для чего необходимо устранить причины возмущения. Крайним
способом устранения причин нарушения системы как раз и является
терроризм. И пока этот факт не будет признан, борьба с терроризмом будет
сводиться к бесполезным метаниям по поводу уже свершившихся фактов.
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Глава 2. Зарождение терроризма.
Терроризм как явление появился задолго до получения своего
названия.
Начало положил в 83 году до нашей эры древнеримский Луций
Корнелий Силла. Он для устранения политических конкурентов ввел
специальные документы – проскрипции, по которым вознаграждение
получал человек, убивший указанного в источнике.
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

прослеживается

сочетание

организаций.

религиозного

В

действиях

фанатизма

и

сикариев

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 осаждѐнном Иерусалиме привели к его разрушению
после захвата города римлянами.
Классическим примером террористической организации Средних веков,
которая значительно развила искусство тайной войны, диверсионной
практики и насильственных средств достижения цели, является секта
хашашаинов 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
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столетий сторонники и последователи Горного Старца, под именем которого
вошѐл в историю основатель секты, опираясь на контролируемый район,
который сегодня профессионалы антитеррора назвали бы «серой зоной»,
лишили

покоя

правящие

династии

на

обширном

пространстве

от

Средиземного моря Персидского залива. Движимые неясной до конца
религиозной мотивацией, практически неуловимые, и от этого ещѐ 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.
Терроризм становится постоянным фактором общественной жизни со
второй половины 19 века. Его представителями были радикальные
ирландские,

македонские,

французские

испанские, американские анархисты.

националисты,

итальянские,

В США террористы организовали

убийство президентов Америки Мак-Кинли и Гарфилд. Во Франции в 1894
году убили президента страны Карно, а спустя еще три года был
ликвидирован премьер-министр Испании Кановас. В 1898 году жертвой
террористов стала- австро-венгерская императрица Елизавета, а в 1900-м король Италии Умберто.
После Второй мировой войны террористические группы стали частью
партизанского движения или армейских подразделений. А в начале 70-х
годов террористы резко активизировались . Старт террористическому
разгулу дал Мюнхен, в котором состоялись Олимпийские игры 1972 г. 5
сентября 1972 г. боевики террористической группировки "Черный сентябрь"
захватили в заложники спортсменов Израиля. При штурме погибли и
спортсмены, и террористы, и немецкие полицейские.
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Глава 3. Разновидности терроризма.
По характеру субъекта террористической деятельности, терроризм
делится на:
Неорганизованный или индивидуальный (терроризм одиночек) — в
этом случае теракт (реже, ряд терактов) совершает один-два человека, за
которыми не стоит какая-либо организация
Организованный, коллективный — террористическая деятельность
планируется и реализуется некой организацией (народовольцы эсеры, АльКаида, государственный терроризм). Организованный терроризм — наиболее
распространѐнный в современном мире.
Государственный

террор

—

массовое

физическое

устранение

политических противников, используемое политической властью страны для
устрашения и усмирения населения страны (например, якобинский террор,
красный террор, Большой террор, операция «Кондор»).
Экономический террор — устрашение или уничтожение политических
противников

путѐм

частичного

или

полного

лишения

средств

к

существованию (например, огораживание, искусственный голод в Ирландии,
ликвидация кулачества как класса, голодомор, эмбарго США на поставки
лекарств на Кубу).
По своим целям терроризм делится на:
1.

Националистический

—

преследует

сепаратистские

или

национально-освободительные цели;
2. Религиозный — может быть связан с борьбой приверженцев религии
между собой (индуисты и мусульмане, мусульмане и христиане) и внутри
одной веры (католики-протестанты, сунниты-шииты), и преследует цель
подорвать светскую власть и утвердить власть религиозную (Исламистский
терроризм);
3. Идеологически заданный, социальный — преследует цель коренного
или частичного изменения экономической или политической системы
страны, привлечения внимания общества к какой-либо острой проблеме.
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Иногда

этот

вид

терроризма

называют

революционным.

Примером

идеологически заданного терроризма служат анархистский, эсеровский,
фашистский, европейский «левый», экологический терроризм и др
Рассуждая о конкретных проявлениях террора и терроризма, некоторые
исследователи и журналисты говорят о:
- терроризме оппозиционеров по отношению к власти и терроризме
самих властей, государственном терроризме, терроризме как направлении
государственной политики;
- терроризме индивидуальном, при котором адресатами терактов
являются конкретные лица в силу личных действий или принадлежности к
определѐнной группе или организации
· уголовном терроризме.
Биотерроризм - тип терроризма, реализация которого происходит с
помощью токсических веществ, вирусов, бактерий, с целью поражения
мирного населения, из политических, расистских побуждений. Биотерроризм
- это тѐмная сторона таких наук как биохимия, биофизика, генная инженерия,
вирусология и т. д. Один из примеров биотеррора, случай с сибирской язвой,
произошедший осенью 2001 году, в США.
Сегодня особую опасность для мирового сообщества представляет так
же технологический терроризм. Его сущность состоит в применении или
угрозе применения ядерного, химического и бактериологического оружия,
радиоактивных и высокотоксичных химических, биологических веществ, а
также

угрозе

захвата

ядерных

и

иных

промышленных

объектов,

представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей. Как
правило, технологический терроризм имеет под собой политические цели.
Опасность технологического терроризма заключается также в том, что
он

способен

вызвать

чрезвычайные

ситуации

(ЧС)

природного

и

техногенного характера, последствиями которых могут быть гибель людей,
изменения в социальной структуре общества, психологические последствия,
рост числа бездомных и безработных.
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Глава 4. Причины возникновения терроризма.
В поисках установления причин и истоков возникновения терроризма
не один десяток лет ведут исследования политологи и Международные
организации. Потому что эффективность борьбы с этим злом будет зависеть
от того, насколько объективно и точно будут установлены его причины.
Криминологическая наука причинами преступности, в том числе и
различных видов терроризма, определяет те социальные явления, которые
порождают преступность, как свое закономерное следствие. К таким фактам,
как

правило,

относятся:

правовые,

организационно-управленческие,
социально-политические

и

социально-экономические,

идеологические,

другие

причины,

психологические,

явления,

порождающие

преступность.
На

VIII

Международном

конгрессе

ООН

(Гавана,

1990)

по

предупреждению преступности были определены следующие основные
причины терроризма: бедность, безработица, неграмотность, нехватка
доступного жилья, несовершенство системы образования и подготовки
кадров, отсутствие жизненных перспектив. Этому также способствует
расслоение общества, обострение социального неравенства, ослабление
семейных и социальных связей, недостаток воспитания, негативные
последствия миграции, разрушение культурной самобытности, нехватка или
недоступность объектов культурно-бытового и спортивного назначения
широким

слоям

населения,

распространение

средствами

массовой

информации чуждых идей и взглядов, ведущих к росту насилия, неравенства
и нетерпимости.
Терроризм может иметь питательную среду там, где народ бедствует,
где народ подталкивают на поиски врага. В настоящее время в мировой
юридической

литературе

называют

терроризма:
А. Социально-экономические;
Б. Политические;
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следующие

глобальные

причины

В. Религиозные.
А) Социально-экономические причины:
1) возросшая социальная дифференциация и заметное снижение
жизненного уровня, вызывающие к жизни такие социально-психологические
факторы, как злоба, зависть, ненависть и т.п.;
2) экономические и энергетические кризисы, рост цен, инфляция;
3) кризисное положение ряда социальных и профессиональных групп,
особенно военных и других силовых структур, имеющих военный опыт, и
лиц, имеющих опыт военных профессий;
4) дезориентации личности в условиях рыночной экономики, рост
безработицы,

миграция,

бродяжничество,

психологическая

и

профессиональная деградация;
5) доступность и широкое распространение среди населения оружия,
особенно в тех странах, где была гражданская война;
6) распространение средствами массовой информации чуждых идей и
взглядов,

внушение

населению

всесильности

и

вседозволенности

террористов и неадекватные меры наказания и др.
Б) Политические причины:
В международном и внутригосударственном терроризме наиболее
значительно проявление политического терроризма. Ведущую роль в
детерминации

политического

терроризма,

как

и

всей

политической

преступности, занимают политические причины.
1) Столкновение политических интересов двух государств в какомлибо регионе.
2)

Обострение

внутриполитических

конфликтов

внутри

самого

государства.
3) Ошибки в национальной политике, пренебрежение к интересам
малочисленных народов, допускаемые правительством.
4) Навязывание правящей партией нетрадиционных для данного
общества социально-политических нововведений.
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5) Целенаправленное разжигание национальной розни отдельными
людьми, группами, партиями (к примеру, «движение Ваххабитов», «Хизб-уттахрир», «Исламское государство», «Талибан» и их последователи ПИВТ).
6) Агрессия в отношении другого государства и его оккупация в
большинстве случаев влечет за собой вооруженное сопротивление мирного
населения, использующего террористические методы (взрывы важных
объектов, поджоги и т.д.).
7) Поощрение терроризма на уровне государственной политики, как
это де-лают Ливия, Иран, Ирак, Афганистан.
8)

Недовольство

деятельностью

правительства

иностранных

государств, в связи с чем совершаются террористические акты сначала
против его представителей, учреждений, а потом и против государства (США
в отношении арабских стран Сирии, Ирака, Египта и Кореи) с целью
подчинения или превращения их правительств в марионеток.
В) Религиозные причины:
В настоящее время особенно широкое распространение получили
религиозная нетерпимость и религиозный фанатизм. В начале 1990-х, с
началом разрушения двухполюсного мира, в странах, проповедующих
Ислам, количество мечетей увеличивалось геометрической прогрессией,
также

увеличилось

и

количество

медресе.

Увеличение

количества

религиозных школ — это не криминал, но надо задаться вопросом, кто и что
в них проповедует, какие идеи там звучат? Известно, что в 90-е годы многие
культовые работники нашей республики тоже обучались в Саудовской
Аравии и других арабских странах, под присмотром спецслужб как арабских,
так и других, которые принесли нам идеи воинственного Ваххабизма и
«Хизб-ут-тахрир».
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Заключение.
Я собрала и систематизировала материал по теме. В результате
анализирования своей работы, я пришла к выводу, что терроризм
представляет собой сложное, многомерное явление. Он затрагивает целый
ряд проблем - правовые, психологические, исторические, технологические и
т.д. Террористическая деятельность берет свое начало из Древнего мира, и
является большой проблемой человечества. Она развивалась постепенно, со
временем перерастая в серьезную мировую катастрофу.
Обзор истории терроризма позволяет понять, что вне зависимости от
мотивов использования методов террора (от самопожертвования на благо
общества и действий в ―высших интересах человечества‖ до желания
самоутвердиться или захватить власть), он в любые времена сопряжен с
агрессией,

жестокостью,

отрицанием

общечеловеческих

ценностей,

желанием бросить вызов всей социально-политической и юридической
системе. Смысл террористического акта состоит в невозможности законными
средствами заставить общество и государство считаться с потребностями
определенных лиц или группы лиц (террористические организации). А
попытки радикально изменить существующие порядки или повернуть ход
социальной истории вспять, пусть даже из лучших побуждений, лежат через
анархию, хаос и террор.
Цивилизованное общество должно стремиться к тому, чтобы не давать
ему распространяться и вовремя выявлять террористическую угрозу.
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Приложение
Тезисы к исследовательской работе
“Терроризм: история и причины возникновения”
Автор исследовательской работы:
Кореева Марина ученица 8 «А» класса МБОУ «ЛСОШ № 2 имени
Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова»
Научный руководитель\
Королев Анатолий Николаевич учитель истории и обществознания.
МБОУ «ЛСОШ № 2 имени Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова»
Терроризм в последние годы стал одной из главных проблем мирового
сообщества. Могущественные государства, способные организовать
экспедицию на Марс, оснащенные ядерными арсеналами и баллистическими
ракетами, оказываются бессильными перед группой людей с автоматами,
которые готовы убивать заложников, взрывать здания и т.д.
Терроризм стал фактором политической жизни, превратился в одну из
главных угроз безопасности в мире. Убийства государственных деятелей,
представителей средств массовой информации, предпринимателей, массовая
гибель людей при взрывах на транспорте, на вокзалах, в других
общественных местах вызывают у мировой общественности не только страх,
но и требование усилить борьбу против насилия. В последнее время
проблема международного терроризма превратилась в одну из острейших
глобальных проблем современности, связанных со сферой международных
отношений.
Терроризм можно победить лишь всем миром, вместе, забыв долги и
обиды. Но бороться нужно не с проявлениями терроризма, а с причинами его
возникновения. Нужно помнить, что терроризм - это всегда реакция
общества.
В своей исследовательской работе я попыталась понять для чего и из-за
чего совершаются терракты. В этой работе терроризм будет рассмотрен как
явление социальное, так и политическое.
Актуальность выбранной темы
Актуальность данной темы связана с тем, что терроризм стал фактором
политической жизни, превратился в одну из главных угроз безопасности в
мире. Убийства государственных деятелей, представителей средств массовой
информации, предпринимателей, массовая гибель людей при взрывах на
транспорте, на вокзалах, в других общественных местах вызывают у мировой
общественности не только страх, но и требование усилить борьбу против
насилия.
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Цель моей работы – изучить историю возникновения терроризма.
Задачи:
Изучить тематическую литературу по теме.
Проанализировать причины возникновения терроризма.
Ознакомиться с известными историческими террористическими
актами.
Объект исследования: – Терроризм.
Предмет исследования: - Литературные и Интернет источники
Методы работы:
1. Поиск информации о терроризме и террористических актах.
Практическая
ценность работы. Материал
работы
можно
применять
как дополнительный, при проведении уроков по
обществознанию, а также при проведении классных часов для учащихся
школы.
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