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Введение.
Терроризм – постоянный спутник человечества, который относится к
числу самых опасных и трудно прогнозируемых явлений современности,
приобретающих все более разнообразные формы и угрожающие масштабы.
Террористические

акты

приносят

массовые

человеческие

жертвы,

оказывают сильное психологическое давление на большие массы людей,
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 как массовое и политически значимое явление – результат
повальной ―деидеологизации‖; когда отдельные группы в обществе начинают
ставить под сомнение законность и права государства и этим оправдывают
свой переход к террору для достижения собственных целей.
Различные преступные группировки совершают террористические акты
для

устрашения

и

уничтожения

конкурентов,

для

воздействия

на

государственную власть с тем, чтобы добиться наилучших условий для своей
преступной деятельности. Жертвой террористического акта может стать
каждый – даже тот, кто не имеет ни малейшего отношения к конфликту,
породившему

террористический

акт.

Уровень терроризма и конкретные формы его проявления представляют
собой показатель, с одной стороны, общественной нравственности, а с
другой – эффективности усилий общества и государства по решению
наиболее острых проблем, в частности, по профилактике и пресечению
самого
К

сожалению,

терроризма.
терроризм

является

весьма

действенным

орудием

устрашения и уничтожения в извечном и непримиримом споре разных
миров, кардинально отличающихся друг от друга своим пониманием жизни,
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нравственными нормами, культурой. А за последние несколько лет проблема
терроризма приобрела во всем мире глобальные масштабы и имеет
тенденцию к устойчивому росту (если в 80-х годах зафиксировано до 800
крупных

террористических

актов,

то

в

90-х

–

уже

более

900).

Террористические акты с каждым годом становятся все более тщательно
организованными и жестокими, с использованием самой современной
техники, оружия, средств связи.
Целью исследовательской работы является рассмотрение проявлений
терроризма в разные исторические эпохи.
Задачи работы - самостоятельное изучение и раскрытие данной темы.
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1. Терроризм в древнем мире
Одна из первых организованных группировок террористов в историисикарии. Название происходит от латинского sica- ―кинжал‖- буквально
«кинжальщики», боролись с римской экспансией в Иудее посредством
нападений на римских предводителей и на лояльно относившихся к римским
захватчикам представителям местной знати, а также порчей их имущества.
Среди сикариев были люди разномастные, но, как водится, были и
настоящие профессионалы. Свое название группировка получила от
основного орудия убийства- кинжала или короткого меча, который убийцы
как правило носили под плащом. Так появился образ классического
разбойника, с небольшим, но быстрым и легким оружием, и в одежде, под
которой этого оружия не видно. Последние сикарии покончили с собой в 73г.
н.э. ввиду трехлетней осады.
2. Терроризм в средние века
В средние века терроризм связан с таким событием в мировой истории, как
великий крестовый поход за святым Граалем в Иерусалим и людьми,
которые вели активную скрытную борьбу против крестоносцев- ассасинов.
Отличительной особенностью от прочих у них было развитие искусства
скрытной войны, диверсий и прочих и по сей день популярных методов. Их
предводителем на тот период был Хасан ибн Саббах, под руководством
которого им удалось без боя захватить крепость Аламут, что в горной долине
к северу от тогдашней деревни Хамадана (нынче Ирана). Тем самым они
взяли под контроль территорию от Средиземного моря до Персидского
залива, и держали еѐ в страхе. За время своего существования, секта убила
сотни халифов, султанов, священников, крестоносцев посеяли неподдельный
страх во дворцах знати. Нарекли тогдашних террористов ассасинами (в
арабском произношении хашашинами) из-за мифа о курении гашиша, на
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самом же деле, хассасин происходит от языков ближнего востока, а именно
слова «хасас»- правда, истина, то есть, человек, который ищет истину.
3. Терроризм в новой истории
Эксперты - террологи выделяют около 200 видов террористической
деятельности. Основными из них являются: политический терроризм,
националистический терроризм, религиозный терроризм, криминальный
терроризм.
Политический

терроризм

–

это

тактика

политической

борьбы,

заключающаяся в применении (или в угрозе применения) субъектами
политики организованного насилия в целях коренного или частичного
изменения конституционного строя либо экономических порядков в стране.
Направлен

на

предотвращение

или

принятие

каких-либо

решений,

относящихся к государственному устройству.
Политический терроризм может существовать только при опоре хотя бы на
минимум поддержки и сочувствия со стороны общественного мнения. В
условиях полной социально-политической изоляции он обречен на скорое
поражение. При этом террористы основную ставку делают на прессу.
Субъектами

политического

терроризма,

как

правило,

выступают

радикальные политические партии, отдельные группировки внутри партий
или общественных объединений, экстремистские организации, отрицающие
легальные формы политической борьбы и делающие ставку на силовое
давление (например, ―Красные бригады‖ (Италия), ―Фракция красной армии‖
(Германия), ―Аксьон директ‖ (Франция), «Японская красная армия»
(Япония), ―Эскадроны смерти‖ в Латинской Америке и др.).
Националистический терроризм. Террористы этого вида обычно ставят
своей целью формирование отдельного государства для своей этнической
группы. Они называют это ―национальным освобождением‖, про которое, по
их мнению, весь остальной мир забыл. Этот вид террористов часто
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завоевывает симпатии на международной арене. Эксперты говорят, что
именно террористы - националисты могут в процессе своей вооруженной
борьбы сократить уровень применяемого ими насилия или, по крайней мере,
соотнести его с действиями своих врагов. Это делается в основном для того,
чтобы не утратить поддержку своего этноса. Многие террористы националисты утверждают, что они не террористы, а борцы за свободу
своего народа. Типичные примеры - Ирландская Республиканская Армия и
Организация Освобождения Палестины. Обе организации в 90-х годах
заявили, что они отказываются от террористических методов. К этому же
виду террористов эксперты относят организации Баскская Родина и Свобода,
которая намерена отделить районы традиционного проживания басков от
Испании, и Партия Трудящихся Курдистана, которая хочет создать свое
государство на территории Турции.
Религиозный терроризм

проявляется в крайней нетерпимости к

представителям различных конфессий либо непримиримом противоборстве в
рамках одной конфессии. Зачастую используется в политических целях, в
борьбе религиозных организаций против светского государства или за
утверждение власти представителей одного из вероучений. Наиболее ярые
экстремисты ставят своей целью создание отдельного государства, правовые
нормы которого будут заменены нормами одной, общей для всего населения
религии.
С начала 80.х годов ХХ в. религиозный терроризм связывается в
общественном

сознании

прежде

всего

с

радикальным

исламизмом.

Терроризм, прикрывающийся исламскими лозунгами, стал результатом
исламизации социального и национального терроризма на Ближнем и
Среднем

Востоке.

Сегодня

он

представляет

собой

мощное

интернациональное сообщество, охватывающее все исламские регионы
планеты.

С

религиозным

терроризмом

тесно

ассоциирован

ряд

сепаратистских движений – в штате Кашмир (Индия), на Филиппинах, в
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Чеченской

Республике. Примеры: ―Аль-Каида‖, движение ―Талибан‖

(Афганистан), ―Братья-мусульмане‖ (Египет), ―Абу-Сайяф‖(Филиппины),
―Ансар аль.Ислам‖ (Ирак), ―Асбат аль. - Ансар‖, ―Хизбут. Тахрир аль .Ислами‖ (Ливан). Криминальный терроризм заключается в использовании
уголовными

преступниками

методов

насилия

и

устрашения,

заимствованными из практики террористических организаций.
Основными

субъектами

криминального

терроризма

являются

организованные преступные сообщества национального характера, которые
используют устрашение и насилие как главное средство воздействия на
представителей власти, на своих конкурентов по бизнесу в целях
перераспределения сфер влияния, собственности и финансовых потоков.
Формы проявления: заказные умышленные убийства, разборки между
конкурирующими

преступными

группировками,

насильственное

вымогательство и т. п. Со своей стороны террористические организации все
чаще обращаются к преступной деятельности как к альтернативному
источнику для финансирования политического терроризма. Политическая
организация, взявшая на вооружение террористические методы борьбы, со
временем перерождается в преступную группировку, прикрывающуюся
политическими лозунгами.
Терроризм

анархистов.

Террористы-анархисты

были

глобальным

феноменом с 1870-х по 1920-е годы. Один из президентов США Вильям
МакКинли был убит анархистом в 1901 году. В России в этот же период
анархисты совершили немало успешных терактов. Пришедшие к власти в
России в результате октябрьского переворота 1917 года большевики были
тесно связаны с многими ―взрывателями‖; хотя сами в основном занимались
грабежами банков - так называемыми ―экспроприациям‖. Некоторые
эксперты предполагают, что современные антиглобалисты могут породить
новую волну анархического терроризма.
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Наиболее
применении

опасен
или

бактериологического

технологический
угрозе

терроризм,

применения

оружия,

заключающийся

в

химического

и

ядерного,

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. По степени разрушительности выделяется
ядерный терроризм, состоящий в умышленных действиях отдельных лиц,
групп или организаций и даже некоторых государств, направленных на
создание чувства страха у людей, появление недовольства властями или
другими субъектами, связанными с использованием (угрозой использования)
сверхопасных

свойств

ядерного

оружия,

ядерных

материалов,

радиоактивных веществ. Такие действия проводятся в интересах достижения
политических, военных, экономических, социальных и других целей
террористов. Отмечается рост опасности кибертерроризма – действий по
дезорганизации автоматизированных информационных систем, создающих
опасность гибели людей, причинения значительного материального ущерба
или наступления иных общественно опасных последствий.
Основной формой кибертерроризма является информационная атака на
компьютерную информацию, вычислительные системы, аппаратуру передачи
данных, иные составляющие информационной структуры, что позволяет
проникать в атакуемую систему, перехватывать управление или подавлять
средства

сетевого

информационного

обмена,

осуществлять

иные

деструктивные воздействия.
Наиболее опасны атаки на объекты энергетики, телекоммуникации,
авиационные диспетчерские системы, финансовые электронные системы,
правительственные информационные системы, а также автоматизированные
системы управления войсками и стратегическим оружием.
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Кибертерроризм

представляет

серьезную

угрозу

для

человечества,

сравнимую с ядерным, бактериологическим и химическим оружием, причем
степень этой угрозы в силу своей новизны до конца еще не осознана и не
изучена.
Новой

тенденцией

политическим,

стало

сращивание

националистическим

и

уголовного

терроризма

религиозным.

Как

с

правило,

руководители всех современных террористических группировок, помимо
достижения национальных, религиозных, территориальных, политических
целей, стремятся к получению материальных выгод или обеспечению
доступа к власти.
В последнее время происходит политизация криминального терроризма,
что проявляется в стремлении преступных авторитетов влиять на принятие
государственных

решений

в

целях

ослабления

деятельности

правоохранительных органов, торможения законодательных инициатив,
которые не выгодны преступной среде, и даже в действиях, направленных на
вхождение преступных авторитетов или их покровителей в органы
законодательной и исполнительной власти. В результате проявилась
тенденция сращивания властных и уголовных структур.
4. Терроризм в новейшей истории
В новейшей истории пик активности имел в 60-70е годы XX века. до
предыдущего десятилетия, в основном это были угоны самолетов и
одиночные взрывы зданий. А теперь это были самые масштабные и сложно
выполнимые теракты.
Взрыв башен в Нью-Йорке. 11 сентября 2001 года 19 боевиков,
связанных

с

исламской

экстремистской

группировкой

«Аль-Каида»,

захватили четыре самолета и совершили террористические акты в
Соединенных

Штатах.

Два

самолета

врезались

в

башни-близнецы

Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий самолет врезался в
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Пентагон недалеко от Вашингтона, округ Колумбия, а четвертый самолет
разбился в поле в Шанксвилле, штат Пенсильвания. Почти 3 тыс. человек
были убиты во время терактов 11 сентября 2001 года. Эти события
послужили толчком для глобальных инициатив США по борьбе с
терроризмом и определили президентство Джорджа Буша.
Теракт на Дубровке. 23 октября 2002 года около 50 чеченских боевиков
штурмовали московский театр, взяв в заложники до 800 человек во время
представления популярного мюзикла. Второй акт мюзикла «Норд-Ост»
только начинался во Дворце культуры Московского подшипникового завода,
когда на сцену вышел вооруженный человек и выстрелил в воздух из
пулемета. Террористы, в том числе несколько женщин с привязанной к телу
взрывчаткой, представились членами чеченской армии.
После 57-часового противостояния у Дворца культуры, в ходе которого были
убиты два заложника, российские спецназовцы утром 26 октября окружили
театр и совершили налет на него. Позже выяснилось, что они закачали в
здание мощный наркотический газ, сбив с ног почти всех террористов и
заложников, прежде чем прорваться через стены и крышу и проникнуть через
подземные канализационные туннели. В ходе рейда было убито большинство
партизан и 120 заложников. Позднее силы безопасности были вынуждены
отстаивать решение об использовании опасного газа, заявив, что только
полная внезапная атака могла обезоружить террористов до того, как они
успели активизировать взрывчатку.
Захват школы в Беслане. Около 1200 взрослых и детей были загнаны в
школьный

спортзал,

который

захватчики

оснастили

взрывными

устройствами. Позже в тот же день российские власти начали переговоры с
одним из террористов, требования которого включали вывод российских
войск из Чечни. Переговоры прервались через два дня, а рано утром третьего
сентября в спортзале произошел взрыв. Некоторые заложники погибли сразу,
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другие были убиты или ранены в результате обрушения спортзала. Также
российская полиция и солдаты открыли огонь по школе. Жители Беслана
обвинили представителей российской власти в том, что они не справились с
кризисом, заявив, что спасательные операции были плохо спланированы, а
войска использовали чрезмерную силу.
Взрывы в Лондоне. Утром 7 июля 2005 года взорвались бомбы в трех
переполненных лондонских вагонах метро и одном автобусе в разгар часа
пик в городе. Действия террористов-смертников, которые считались делом
рук «Аль-Каиды», унесли жизни 56 человек, включая террористов, и ранили
еще 700. Это было крупнейшее нападение на Великобританию со времен
Второй мировой войны.
Теракт в аэропорту Кабула. 26 августа 2021 года во время эвакуации из
Афганистана произошел взрыв террористом-смертником в международном
аэропорту имени Хамида Карзая. По меньшей мере 182 человека были
убиты, в том числе 169 афганских мирных жителей и 13 военнослужащих
США. К слову, это первые американские военные потери в Афганистане с
февраля 2020 года. ИГИЛ-КП взяло на себя ответственность за нападение. 27
августа Соединенные Штаты нанесли авиаудар, который, по заявлению
Центрального командования США, был нанесен по трем предполагаемым
членам ИГИЛ-КП в провинции Нангархар. 29 августа во время атаки
американского беспилотника на предполагаемого террориста-смертника
ИГИЛ-КП в Кабуле сообщалось, что семья из десяти человек, включая
семерых детей, была убита, когда находилась рядом с автомобилеммишенью.
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Заключение.
Терроризм, представляющий собой опасность глобального масштаба, в
современных условиях, по существу, превратился в угрозу политическим,
экономическим,

социальным

институтам

государства,

правам

и

фундаментальным свободам человека. Нам уже грозит ядерный терроризм,
терроризм

с

применением

отравляющих

веществ,

информационный

терроризм.
Противодействие
цивилизованными

терроризму
странами

в

должно
качестве

рассматриваться
одной

из

всеми
основных

общегосударственных задач. Важнейшие направления деятельности в этой
сфере: совершенствование правовой базы, усиление взаимодействия между
федеральными органами, оказание максимального давления на страны,
поддерживающие

терроризм,

увеличение

численности

сотрудников

федеральных структур, занимающихся проблемой терроризма, и их
технической оснащенности.
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Тезисы к исследовательской работе
«Проявление терроризма в разные исторические эпохи».
Автор исследовательской работы:
Красницкая Валерия, ученица 10 класса МБОУ «ЛСОШ № 2 имени
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Терроризм – постоянный спутник человечества, который относится к
числу самых опасных и трудно прогнозируемых явлений современности,
приобретающих все более разнообразные формы и угрожающие масштабы.
Террористические акты приносят массовые человеческие жертвы,
оказывают сильное психологическое давление на большие массы людей,
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 как массовое и политически значимое явление – результат
повальной ―деидеологизации‖; когда отдельные группы в обществе начинают
ставить под сомнение законность и права государства и этим оправдывают
свой переход к террору для достижения собственных целей.
Различные преступные группировки совершают террористические акты
для устрашения и уничтожения конкурентов, для воздействия на
государственную власть с тем, чтобы добиться наилучших условий для своей
преступной деятельности. Жертвой террористического акта может стать
каждый – даже тот, кто не имеет ни малейшего отношения к конфликту,
породившему
террористический
акт.
Уровень терроризма и конкретные формы его проявления представляют
собой показатель, с одной стороны, общественной нравственности, а с
другой – эффективности усилий общества и государства по решению
наиболее острых проблем, в частности, по профилактике и пресечению
самого
терроризма.
К сожалению, терроризм является весьма действенным орудием
устрашения и уничтожения в извечном и непримиримом споре разных
миров, кардинально отличающихся друг от друга своим пониманием жизни,
нравственными нормами, культурой. А за последние несколько лет проблема
15

терроризма приобрела во всем мире глобальные масштабы и имеет
тенденцию к устойчивому росту (если в 80-х годах зафиксировано до 800
крупных террористических актов, то в 90-х – уже более 900).
Террористические акты с каждым годом становятся все более тщательно
организованными и жестокими, с использованием самой современной
техники, оружия, средств связи.
Актуальность выбранной темы состоит в том, что
терроризм –
постоянный спутник человечества, который относится к числу самых
опасных и трудно прогнозируемых явлений современности, приобретающих
все более разнообразные формы и угрожающие масштабы.
Террористические акты приносят массовые человеческие жертвы,
оказывают сильное психологическое давление на большие массы людей,
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.
Целью исследовательской работы является рассмотрение проявлений
терроризма в разные исторические эпохи.
Задачи работы:
1. Самостоятельное изучение необходимой литературы по данной теме;
2. Ознакомиться с наиболее известными проявлениями терроризма на разных
исторических этапах;
3. Изучить причины проявления терроризма на разных исторических этапах.
Объект исследования является терроризм и его проявления
Предмет исследования: Литературные и Интернет источники
Методы работы заключались в исследовании информации о проявлениях
терроризма на разных исторических этапах.
Практическая ценность работы.
Материал исследовательской
работы
можно применять
как
дополнительный, при проведении уроков по обществознанию. Кроме того,
можно его использовать при проведении классных часов для учащихся
школы

16

