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Введение
Каждый день миллионы людей живут в страхе перед единым врагом, и имя
этому врагу – терроризм. Это слово

мы слышим с экранов телевизоров,

интернет сайтах. Для немалого количества людей встреча с терроризмом
повседневна .Терроризм в последние годы стал одной из главных проблем
мирового сообщества. Могущественные государства, оснащенные ядерными
арсеналами и баллистическими ракетами, оказываются бессильными перед
группой людей с автоматами, которые готовы захватывать и убивать
заложников,

взрывать

здания,метро,самолеты

В

связи

с

этим,

тема,

посвящённая изучению терроризма как основной угрозы XXI века, вызывает
интерес. 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. Поэтому я
выбрала эту тему.
Актуальность борьбы с терроризмом
действительностью.

Терроризм

в

в наше время продиктована нашей
любых

формах

своего

проявления

превратился в одну из самых опасных по своим масштабам, непредсказуемости
и последствиям общественно—политических и моральных проблем, с
которыми человечество вошло в ХХI век.
Цель проекта: Выяснить все о том, что такое терроризм, объяснить его природу,
рассказать о крупнейших террористических актах и об организациях
считающихся террористическими; провести анкетирование и понять, насколько
дети осведомлены о терроризме.

Задачи:
1Собрать и систематизировать материал.
2.Рассмотреть причины возникновения терроризма
3.Изучить понятие, сущность и виды терроризма.
4.Проанализировать знания учащихся.
5.Выделить основные средства борьбы с терроризмом.
Практическая значимость:
данного проекта определяется тем, что материалы работы могут быть
использованы на классных часах на общешкольных мероприятиях,
посвященных теме «Терроризм».

Глава1. Понятие, сущность и виды терроризма.
В настоящее время терроризм является серьезной угрозой общественной
безопасности. Многочисленные теракты в разных странах мира дали понять,
что этому явлению стоит уделить особое внимание и выработать действенные
методы борьбы с терроризмом. Что такое терроризм?
Слово "террор" пришло из латинского языка (terror - страх, ужас). Аналогичное
значение имеют слова: terror (анг.), terreur (фр.) - ужас, страх. Существует также
выражение "террористический акт" (actedeterreur).
В Толковом словаре В.И. Даля подчеркивается основной смысл, нацеленность
терроризма - устрашать смертью, казнью, насилием. Трактовка В.И. Далем
слова "терроризм" ближе к современному понятию "терроризировать":
1) устрашать, запугивать, держать в повиновении угрозами насилия и
физического уничтожения; 2) творить расправу жестокими карательными
мерами и истязаниями, расстрелами и т.п.
Строгого определения терроризма нет, так как разные источники трактуют этот
термин по-своему. Однако все имеющиеся определения сводятся к одному:
Терроризм-это достижение политических, религиозных и экономических целей
путем насильственных действий и устрашения населения.
В Федеральном законе Российской Федерации « О противодействии
терроризму» это явление рассматривается с точки зрения насилия, радикальных
методов воздействия на решения государственных органов и общественное
сознание.

Терроризм

выражается

в

террористических

актах,

которые

представляют собой умышленные поджоги, взрывы и другие деяния,
создающие угрозу населению.
Если заглянуть в исторической прошлое , то можно выяснить когда
появляется

терроризм.

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

террористических
сочетание

прообразом

организаций.

религиозного

В

фанатизма

современных

действиях
и

сикариев

политического

радикальных
прослеживается
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 6671 гг. и были уничтожены с его разгромом. В частности, их действия в
осаждённом 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
(«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 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 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.
Террористическая деятельность включает в себя:


создание террористических группировок;



планирование террористических действий;



подстрекательство к совершению террористического акта;



финансирование террористических организаций;



пропаганда насилия

для

достижения религиозных, социальных

или

экономических целей;


совершение террористических актов.
Наиболее известные и финансируемые террористические организации: Аль-

Каида,

ИГИЛ,

Аль-Нусра,

Талибан

(запрещены

на

территории

РФ).

Наибольшее количество людей, состоящих в террористических сообществах,
составляют

исламисты.

Теракты

могут

быть

совершены

не

только

определенной преступной группировкой, но и одним человеком. Это менее
распространенный вид терроризма. Так как террористы преследуют цель
вызвать большой общественный резонанс, террористические акты совершаются
в крупных и развитых странах. Террористические группировки чаще всего
создаются в таких странах, как Афганистан, Ирак, Нигерия, Сирия, Пакистан.
Каждый террористический акт имеет конкретную направленность. В целом
можно выделить несколько видов терроризма в зависимости от его целей.
Политический. Такой терроризм нацелен на борьбу за власть, устрашение
политических оппонентов или государства в целом. Может существовать лишь
при поддержке какой-то части населения.
Государственный. Направлен на население своей страны с целью его
запугивания и устрашения. Насилие осуществляется именно над гражданскими
лицами, исходит со стороны силовых структур. Проявляется в виде пыток,
задержаний и убийств мирных жителей.

Религиозный. Этот вид терроризма существует для того, чтобы заставить
население принять свою религию и нанести ущерб представителям другой
веры. Также религиозный терроризм может происходить ради утверждения
власти одного из представителей определенной веры.
Военный. Терроризм такого вида происходит, как правило, в военное время.
Он совершается не только для того, чтобы ослабить военную мощь
государства-противника, но и для того, чтобы повлиять на психологическое
состояние населения.
Криминальный. Осуществляется в форме совершения заказных убийств,
разборок между преступными группировками, насильственного вымогательства
и вооруженных захватов.
Националистический. Данный вид терроризма строится по этническому
признаку. Он совершается для того, чтобы доказать независимость отдельной
нации

или

добиться

ее

превосходства

в

стране

и

в

мире.

Экологический. Сравнительно новый вид терроризма, цель которого-повлиять
на экологическую обстановку с помощью радикальных насильственных мер.

Глава 2.Причины возникновения терроризма.
Отличительной чертой терроризма является то, что он порождает общую
опасность, возникающую в результате совершения обще опасных действий
либо угрозы таковыми. Опасность при этом должна быть реальной и угрожать
неопределенному кругу лиц.
Следует выделить еще одну
публичный

характер

его

отличительную

исполнения.

Другие

черту терроризма – это
преступления

обычно

совершаются без претензий на огласку, а при информировании лишь тех лиц, в
действиях которых имеется заинтересованность у виновных. Терроризм же без
широкой огласки, без открытого предъявления требований не существует.
Терроризм сегодня – это бесспорно форма насилия, рассчитанная на массовое
восприятие.
Наряду с порождением общей опасности и публичным характером
действий следующим отличительным с самым важным признаком терроризма
является

преднамеренное

создание

обстановки

страха,

подавленности,

напряженности. Это основная черта терроризма, его специфика, позволяющая
отделить его от смежных и очень похожих на него преступлений.
Также отличительной чертой терроризма является то, что при его
совершении общеопасное насилие применяется в отношении одних лиц или
имущества, а психологическое воздействие в целях склонения к определенному
поведению оказывается на других лиц, то есть насилие здесь влияет на
принятие решения потерпевшим не непосредственно, а опосредованно – через
выработку (хотя и вынуждено) волевого решения самим потерпевшим лицом
вследствие созданной обстановки страха и выраженных на этом фоне
стремлений террористов.
Именно ради достижения того результата, который террористы стремятся
получить за счет действий этих лиц, и направляется их деятельность на
создание обстановки страха путем совершения или угрозы совершения обще
опасных действий, могущих привести к невинным жертвам и иным тяжким
последствиям.
Терроризм – это публично совершаемые обще опасные действия или угрозы
таковыми, направленные на устрашение населения или социальных групп, в

целях прямого или косвенного воздействия на принятие какого-либо решения
или отказ от него в интересах террористов.
Поэтому можно выделить следующие причины возникновения терроризма:
1. Нерешенность национальных, социальных и религиозных проблем, которые
имеют для определенной группы людей большое значение.
2. Военные конфликты или война, во время которых террористические акты
становятся частью военных действий.
3. Наличие

соседних

государств

с

высоким

уровнем

материального

благополучия и культурного развития.
4. Наличие тайных организаций, в том числе религиозных и сектантских.
5. Использование терроризма для решения политических задач.
6. Нерешенность финансовых, экономических и организационных вопросов, в
том числе на законодательном уровне.
7. Слабость государственной власти, которая не может подавить терроризм в
стране.
8. Похвальное отношение к террористам со стороны их социального окружения
или отдельных групп населения.
9. Группа людей, профессионально настроенных на военную работу, но не
смогших найти себе применение.
10.Резкое снижение уровня занятости.

Глава 3. Борьба с терроризмом.
Главным субъектом борьбы с терроризмом должно быть само государство,
законодательная, исполнительная и судебная власти. В основе борьбы с
терроризмом должна быть единая, целостная, комплексная государственная
концепция,

учитывающая

государственного

и

международно-правовые

общественного

акты

устройства

и

страны.

реалии
Стержнем

предотвращения терроризма должна стать национальная идея – идея
национального единства.25 июля 1998 г. Президентом РФ (Б.Ельцин) подписан
Федеральный закон

«О борьбе с терроризмом» .Цель закона – определение

порядка взаимодействия и координации действий спецслужб, а также гарантии
граждан, которым причиняется вред в связи с участием в проведении
контртеррористических действий.
В

соответствии

с Федеральным

законом

от

6

марта

2006

г.

«О противодействии терроризму» в борьбе с терроризмом Вооруженные
Силы Российской Федерации могут применяться для:


пресечения полетов воздушных судов, используемых для совершения
террористического акта либо захваченных террористами;



пресечения террористических актов во внутренних водах и в территориальном
море

Российской

Федерации,

на

объектах

морской

производственной

деятельности, расположенных на континентальном шельфе Российской
Федерации, а также для обеспечения безопасности национального морского
судоходства;


участия

в

проведении

контртеррористической

операции

в

порядке,

предусмотренном настоящим Федеральным законом;


пресечения международной террористической деятельности за пределами
территории Российской Федерации.
Меры

борьбы

делятся

на

внутренние

и

международные.

На

внутригосударственном уровне можно выделить несколько направлений
деятельности по противодействию терроризму:


Улучшение контртеррористического сотрудничества и возможностей.



Расширение профессиональной подготовки антитеррористических кадров.



Усиление

контроля

за

производством,

оборотом

и

использованием

огнестрельного оружия, взрывчатых веществ.


Улучшение технического обеспечения, оснащенности правоохранительных
органов.



Пресечение финансирования террористической деятельности.

Усиление международного сотрудничества РФ по противодействию терроризму
должно походить по следующим направлениям:


Обеспечивать задержание и судебное преследование или выдачу лиц,
совершивших

теракты,

согласно

соответствующим

положениям

национального права.


Принимать активное участие в разработке и принятии модельных законов,
регламентирующих различные аспекты борьбы с терроризмом.



Оказание взаимной юридической помощи.

Глава 4.Крупные террористические акты в мире и России
Изучив интернет- ресурсы, я нашла информацию о крупных террористических
актах в мире и России в XXI веке.
Март 2004 года — самый крупный в Европе теракт со времен 2-й мировой
войны, совершенный в 4-х мадридских электричках (Испания). Всего погибло
192 человека, 2000 ранены.
В ноябре 2008 года в Индии (г. Мубаи) вооруженные террористы убили 174
мирных жителя и 239 ранили.
Один из самых кровавых терактов в Пакистане произошел в октябре 2007 года.
Итог — 140 человек погибших и 500 раненых
Самый крупный в мире теракт произошел в Соединенных Штатах Америки в
2001 году 11 сентября. От действий боевиков (были захвачены 4 пассажирских
самолета) жертвами стали 2973 человека.
Взрыв самолета ("Боинг-747", рейс из г. Лондона в г. Нью-Йорк) над
Шотландией в декабре 1988 г. убил 270 пассажиров вместе с членами экипажа.

9 мая 2002 года — террористический акт в Каспийске (Дагестан). Взрывное
устройство сработало при прохождении праздничной колонны войск. Погибли
45 человек, в том числе 12 детей, более 170 ранены.
23 октября — 26 октября 2002 года — теракт на Дубровке. В здание, где шло
представление популярного мюзикла "Норд-Ост", ворвалась вооруженная
группа из 40 террористов и взяла в заложники 912 человек, в том числе женщин
и детей. Спустя почти трое суток произошел штурм здания, в результате
которого террористы были уничтожены, а оставшиеся в живых заложники
освобождены. Жертвами теракта стали 130 заложников.
6 февраля 2004 года на Замоскворецкой линии Московского метрополитена на
перегоне между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая" в вагоне поезда
произошел взрыв. В тоннеле возник сильный пожар. В результате теракта
погиб 41 человек, более 130 ранены.
1 сентября 2004 года. В результате захвата террористами бесланской школы №
1 в заложниках оказались более 1200 человек. Погибли и позднее скончались от
ранений 334 человека, 186 из них - дети. Инвалидами стали 126 бывших
заложников, 70 из которых - дети.
13 октября 2005 года примерно в 9.20 утра по московскому времени во время
строевого смотра личного состава силовых подразделений в Нальчике
(Кабардино-Балкария) было совершено нападение на здания отделов и
подразделений МВД, управления ФСБ, Центра «Т»и погранчасти, 12 группами
боевиков. В итоге были уничтожены 87 и задержаны 50 террористов, убиты 12
мирных жителей и 35 сотрудников милиции и силовых структур, ранены более
100 человек, из них 85 сотрудников правоохранительных органов.
21 августа 2006 года — взрыв на Черкизовском рынке в Москве. В результате
взрыва погибли 14 человек, ранен 61 человек.
27 ноября 2009 года на железнодорожных путях в районе деревни Лыкошино
на 284-м километре Октябрьской железной дороги были заложены два
взрывных устройства, сработавшие при прохождении скоростного поезда

"Невский экспресс". Теракт унес жизни 27 человек, пострадали более 150
пассажиров.
29 марта 2010 года на Сокольнической линии Московского метрополитена в
утренний час пик на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" две террористкисмертницы привели в действие безоболочные взрывные устройства. В
результате терактов 40 человек погибли, более 140 получили ранения
различной степени тяжести.
24 января 2011 года в зале прибытия пассажиров международных авиалиний
аэропорта Домодедово террорист привел в действие закрепленное на его поясе
самодельное взрывное. От взрыва погибли 37 и пострадали 172 человека.
Анкетирование
Я решила выяснить насколько актуальна данная тема среди обучающихся
нашей школы . В ходе проведения исследования были получены результаты, на
основании которых сделаны выводы об актуальности изучения темы. Вопросы
были посвящены отношению к терроризму в целом. Терроризм в настоящее
время

стал

широкомасштабным

явлением,

представляющим

угрозу

безопасности жизненно важным интересам личности, общества и государства.
В анкетировании приняли участие респонденты, которые являются учениками
8-ых и 9-ых классов, при этом исследовались их данные:


Пол респондента;



Возраст респондента.
Резуьтаты анкетирования «Что такое терроризм?»
7 класс 8 класс
Пол

Мужской 88%

60%

Женский 12%

40%

Возраст 13 лет

19%

0%

14 лет

69%

43%

15 лет

12%

57%

Обучающимся были заданы 4 вопроса
1. Отметьте все характеристики, которые, на Ваш взгляд, подходят к
определению терроризма.
А)

насилие

-

52,5%

8-ми

классников,

100%

9-ти

классников

Б) нарушение закона - 42,5% 8 -ми классников, 90% 9-ти классников
В) борьба за власть- 32,5% 8-ми классников, 50% 9 -ти классников
Д) проявление жестокости -52,5% 8 -ми классников, 90% 9-ти классников
2. Считаете ли Вы, что государство делает всё возможное, чтобы решить
проблему терроризма.
33,3% 9-ти классников считают, что да, 43,3%считают скорее да, чем нет, 23,3%
респондентов затруднились с ответом;
47,5% 8-ми классников считают, что да, 27,5%считают скорее да, и 17,5%
респондентов ответили скорее нет.
3. Чувствуете ли Вы себя в безопасности?
65% 9-ти классников считают скорее да, чем нет, 35% респондентов
затруднились с ответом;
65% 8-ми классников считают, что да; 35% считают скорее да, чем нет.
4. Сочувствуете ли Вы жертвам теракта?
26,6% 9-ти классников считают да, 26,6% считают скорее да и 46,6% считают
скорее нет;
60% 8-ми классников считают, что да; 20% считают скорее да, 20% считают
скорее нет.

Заключение
Данное исследование посвящено теме «Терроризм угроза 21 века .
Исследовательская работа на тему "Терроризм — угроза 21 века" актуальна,
так как изучает угрозу современности. В результате изучения теоретических
источников были сделаны выводы о том, что нарастающая кризисная ситуация
в

мировом

сообществе

способствует

активизации

деятельности

террористических группировок.
Результаты анкет и итоги исследования показали, что не все обучающиеся
школы действительно близко знакомы с темой терроризм, что и подтверждает
выдвинутую в начале работы гипотезу. Чтобы лучше знать о том, как себя
нужно вести, чтобы не стать жертвой террористического акта, о правилах
поведения в случае, если они стали заложниками, я распечатала памятки и
раздала их ребятам. Надеюсь, они им пригодятся и помогут лучше разобраться
с этой проблемой.
Считаю, что задачи исследования выполнены, а цель исследовательского
проекта по обществознанию на тему "Терроризм — угроза 21 века" – выяснить
все о том, что такое терроризм, объяснить его природу, рассказать о
крупнейших

террористических

актах

и

о

организациях

считающихся

террористическими; провести анкетирование и понять, насколько дети
осведомлены о терроризме достигнута. Бояться терроризма нельзя, потому что
жизнь под страхом очень тяжела и именно этого добиваются террористы, но
нужно быть в любой ситуации бдительным и осторожным .Всё мирное
население планеты надеется, что когда-нибудь это закончится и слово
«терроризм» исчезнет из словаря навсегда.
Таким образом, результаты проведенного изучения дают основания считать,
что терроризм несёт за собой негативные последствия для всего мира. Доказана
важность скорого решения международных конфликтов с террористами,
посредством мирных действий. Цель исследования достигнута, поставленные
задачи решены.
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Тезисы
Тема исследовательской работы : «Терроризм –угроза 21 века»
Актуальность борьбы с терроризмом
действительностью.

Терроризм

в

в наше время продиктована нашей
любых

формах

своего

проявления

превратился в одну из самых опасных по своим масштабам, непредсказуемости
и последствиям общественно—политических и моральных проблем, с
которыми человечество вошло в ХХI век.
Цель проекта: Выяснить все о том, что такое терроризм, объяснить его природу,
рассказать о крупнейших террористических актах и об организациях
считающихся террористическими; провести анкетирование и понять, насколько
дети осведомлены о терроризме.
Задачи:
1Собрать и систематизировать материал.
2.Рассмотреть причины возникновения терроризма
3.Изучить понятие, сущность и виды терроризма.
4.Проанализировать знания учащихся.
5.Выделить основные средства борьбы с терроризмом.
Практическая значимость данного проекта определяется тем, что материалы
работы могут быть использованы на классных часах на общешкольных
мероприятиях, посвященных теме «Терроризм».

В

исследовательском проекте

"Терроризм — угроза 21 века" дано

развернутое определение понятия "терроризм" и рассмотрена сущность и виды
терроризма. Строгого определения терроризма нет, так как разные источники
трактуют этот термин по-своему. Однако все имеющиеся определения сводятся
к

одному:

Терроризм-это

достижение

политических,

религиозных

и

экономических целей путем насильственных действий и устрашения населения.
Рабатая с историческими материалами выяснила,что 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. Перечислены наиболее
известные и финансируемые террористические организации: Аль-Каида,
ИГИЛ, Аль-Нусра, Талибан (запрещены на территории РФ).
Выделены

несколько

видов

терроризма

в

зависимости

от

его

целей:политический,государственный,религиозный,военный,криминальный,эко
логический. Даны характеристики. Также выяснила актуальные способы
борьбы с терроризмом.
Было

проведено

анкетирование среди учащихся школы,по результатам

которого выяснилось, насколько дети осведомлены о терроризме. В проекте
перечислены все крупные террористические акты, произошедшие в России.
Таким образом, результаты проведенного изучения дают основания считать,
что терроризм несёт за собой негативные последствия для всего мира. Доказана
важность скорого решения международных конфликтов с террористами,
посредством мирных действий. Цель исследования достигнута, поставленные
задачи решены.

