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г. Набережные Челны, 2022 год
Цели:
1) объяснить сущность терроризма, его типы и цели; совершенствовать
знания о терроризме; основы безопасности в ЧС; формировать
общественного сознания и гражданскую позицию подрастающего поколения.
2) определить, почему терроризм стал обыденным явлением нашей
действительности;
3) дать представление о терроризме и экстремизме как о глобальной
проблеме.
4) типы современного терроризма;
5) дать представление о терроризме и экстремизме как о глобальной
проблеме.
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План:
1. Введение.
2. Корни террора уходят в далекое прошлое.
3. Профилактика и борьба с терроризмом.
4. Виды террористических актов.
5. Меры предосторожности.
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Слово « terror», которое сегодня знают все, существует во многих языках
мира и в переводе с латинского означает страх, ужас. Именно страх и ужас
вызывает у людей действия террористов. По законам Российской Федерации
терроризм относится к числу самых тяжких преступлений.
относится

к

числу

распространенной,

общечеловеческих
фактически

проблем

жестокой,

и

Терроризм

является

живучей,

самой

опасной,

труднопредсказуемой, постоянно возникающей ЧС социального характера.
Он формирует у людей стойкое чувство страха, опасности и незащищенности
гораздо сильнее, чем другие чрезвычайные ситуации и формы насилия.
Террористические акты приводят к массовым человеческим жертвам,
уничтожению духовных и материальных ценностей, они сеют вражду,
недоверие, страх, панику, провоцируют конфликты и войны.
Терроризм- один из способов решения политических, религиозных,
национальных, финансовых, криминальных, коммерческих, личных и других
проблем отдельными людьми или группой единомышленников. Террористы
совершают взрывы, устраивают пожары, угоняют самолеты, проводят
массовые

отравления,

захватывают

заложников,

убивают.

Свои

безжалостные действия они осуществляют без предупреждения. Жертвами
террора чаще всего становятся невинные граждане. В своей деятельности
террористы исполняют новейшие разработки науки и техники, на их
вооружении современные компьютеры, системы связи, полиграфическое
оборудование,

оружие,

транспорт.

Реальной

остается

возможность

использовать террористами оружие массового поражения. Не менее опасны
террористы- смертники, которые готовы пожертвовать своей жизнью «за
идею».
Терроризм сегодня многолик, многообразен, многонационален. Он
охватил большинство стран мира. Действия террористов находится в центре
внимания

мировой общественности, средств массовой информации, что

усиливает у людей чувство уязвимости, беззащитности, страха перед лицом
террора.
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Корни

терроризма

уходят

в

далекое

прошлое.

История

не

зарегистрировала точную дату первого террористического акта. Одним из
первых подобных актов можно считать попытку Г. Фоке взорвать
Британский парламент и короля Джеймса в 1605 году. Для осуществления
своей затеи террорист зарыл под здание 29 бочек со взрывчаткой.
5 февраля 1878 года революционерка В. Засулич совершила покушение на
жизнь петербургского градоначальника Д. Трепова и тяжело ранила его.
Поводом к покушению послужила приказ Трепова высечь розгами
находившегося в тюрьме студента Боголюбова. Судом присяжных Засулич
была оправдана.
12 августа 1906 года прогремел взрыв в Санкт- Петербурге на даче
председателя Совета Министерств Столыпина. Погибло 24 человека, много
людей получили ранения. Тогда Столыпин не пострадал, но его дочь на всю
жизнь осталось инвалидом. 1 сентября 1911 года Столыпин был смертельно
ранен террористом.
Начиная с середины XIX века и до наших дней терроризм из отдельных,
редких, эпизодических случаев перешел в разряд массовых, постоянных,
реальных угроз. Современный мир наполнен огромным количеством
разнообразных
одиночек.

террористических

Террористические

групп,
акты

сект,
чаще

фанатов,
всего

террористоворганизуются,

координируются, проводятся в рамках мировой террористической системы, в
которую входят известные террористические организации: «Алькаида»,
«Красные кхмеры», «Ирландская республиканская армия», «Исламское
движение сопротивления- ХАМАС», «Тигры освобождения Тамил Элама»,
«АумСинрике»,

«Красные

бригады»

и

другие.

Совершенные

ими

террористические акты конца XX- начала XXI века потрясли всю планету и
мировое сообщество.
Наряду с организационной борьбой против терроризма каждый школьник
должен знать и выполнять следующие правила предупреждения и поведения
в случае угрозы или возникновения террористического акта.
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Основным оружием террористов является насилие над личностью. Они не
останавливаются ни перед чем для достижения своих целей: убийства,
насилия, шантаж, захват заложников, взрывы, поджоги и т.д. Чаще всего
террористические акты направлены против мирного населения, при этом
страдают дети, старики, женщины. Излюбленными зонами для террора
являются места массового скопления людей, транспортные средства, здания.
Профилактику и борьбу с терроризмом ведут практически все страны
нашей

планеты,

для

этого

созданы

специальные

международные

организации. Весь мир объединяется для борьбы с терроризмом. Только
США тратят ежегодно на предотвращение террористических актов около 5
миллионов долларов.
Среди

террористов

есть

религиозные

фанатики,

готовые

«очистительным огнем прокалить мир, погрязший во грехе и пороке». Есть
борцы за национальную идею, исповедующие террор как средство обретения
государственной независимости. Наконец, встречаются ловкие дельцы,
торгующие смертью.
Ради «интересов народа» или «интересов нации» «идейные» террористы
готовы жертвовать своими и чужими жизнями. Придя к власти, такие борцы
за идею начинают уничтожать все, что не соответствует их представлению о
«правильном» мире и «правильных» людях. Например, в Камбодже, когда в
70-х гг. XX в. к власти пришла радикальная группировка «Красные кхмеры»,
было убито более 2 миллионов человек.
Современный терроризм применяет насилие как метод public relations –
«взаимодействия с общественностью». Мексиканский команданте Маркос
разъезжал в 90-х гг. по джунглям в черной маске, на коне, с автоматом
Калашникова, сотовым телефоном и портативным компьютером. Он
проводил международные семинары, организованные через Интернет. К
Маркосу приходили и полуграмотные индейцы, чьи права он отстаивал, и
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изощренные интеллектуалы. Политика его состояла в том, чтобы с помощью
насилия привлечь внимание к своим требованиям. И насилие было по
возможности символически (без человеческих жертв)- повстанцы избегали
настоящих вооруженных столкновений, предпочитая вести с властями
переговоры.
Но право на насилие, однажды заявленное, мостит дорогу терроризму, и
вот уже не «гуманист» Маркос, а «черный араб» Хаттаб разъезжает по горам
Северного Кавказа- на железном коне, с автоматом Калашникова, сотовым
телефоном и компьютером, содержащим секретную информацию о подрыве
жилых домов и засылке диверсантов.
Политический терроризм. Во времена Великой французской революции
террор широко применялся

якобинцами для репрессий против своих

политических оппонентов. С тех пор понятие «якобинский террор» стало
нарицательным, обозначая организованное насилие власти по отношению к
политической оппозиции.

В Советской России традиции якобинцев

продолжили большевики, которые объявили «красный террор» высшим
проявлением классовой борьбы.
Один из видов политического терроризма – акции, осуществляемые
подпольными группами против государственных органов и высших
должностных лиц. В царской России начала XX в. эсеры, например,
развернули полномасштабную войну, направленную против самодержавия.
Жертвами становились не только крупные государственные чиновники, но и
обычные люди. Так, взрыв на Аптекарском острове 12 августа 1906 г. унес
жизни нескольких десятков человек- тех, кто пришел на прием к премьерминистру П.А.Столыпину.
Во второй половине
многочисленными

XX в. странам Запада пришлось толкнуться с

террористическими

акциями,

которые

проводили

политические группировки левого толка. Существенную роль в становлении
этих

группировок

сыграли

молодежные

бунты,

прокатившиеся

по

индустриально развитым странам в конце 60-х годов. Значительная часть
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молодежи

бурно

отрицала

буржуазный

образ

жизни,

предпочитая

традиционным западным ценностям культуру хиппи, рок-н-ролл, марихуану
и т.д. В США в это время проходили массовые выступления против войны во
Вьетнаме и службы в армии, против монополий и ограничения гражданских
свобод.
Этнический

терроризм.

К

террору

как

способу

борьбы

за

государственную независимость или предоставление широкой автономии
иногда

прибегают

представители

этнических

меньшинств.

Акции

устрашения также осуществляют национально- освободительные движения,
ведущие войну с колонизаторами и странами- агрессорами. Старейшие и
наиболее известные организации этого типа: Ирландская республиканская
армия(ИРА),

«Исламское

ХАМАС(Палестина),

Курдская

движение
рабочая

сопротивления»,
партия(Турция

и

или
соседние

государства), организация баскских сепаратистов ЭТА (Испания), «Тигры
освобождения Тамил Элама»(Шри-Ланка).
Индивидуальный терроризм.

Одиночки, идущие на совершения

террористического акта, руководствуются самыми разными мотивамиполитического, этнического, религиозного и иного характера. Нередко
истинными заказчиками преступления являются тайные организации,
которым выгодно, чтобы ответственность за акт террора егла на одного
человека.
Таким террористом- одиночкой был Гаврило Принцип, убивший 28 июня
1914 года эрцгерцога Франца Фердинанда. За молодым сербом стояла
мощная подпольная организация «Черная рука», подготовившая убийство
наследника австро- венгерского престола. Роковой выстрел в Сараеве стал
поводом к началу Первой мировой войны.
Как свидетельствует мировая статистика и отечественный опыт, часто
индивидуальные террористические акты совершают психически нездоровые
люди, идущие на преступление под влиянием только им понятных мотивов.
Последний пример такого рода- пенсионер, пытавшийся на своем автомобиле
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прорваться в Московский Кремль и взорвавший начиненную взрывчаткой
машину прямо на Красной площади.
Криминальный терроризм. Существует и так называемый криминальный
терроризм. Он имеет чисто экономические причины. Бандиты стремятся
запугать чиновников, отдельных коммерсантов или даже целые организации,
чтобы заставить их принять свои требования – выплачивать «криминальный
налог», передать бизнес под контроль той или иной преступной группировке
и др. Силовые акции устраиваются также против тех представителей власти и
закона, которые мешают организованной преступности. Бандиты идут на
убийства, проводят диверсии на предприятиях, устраивают взрывы на
многолюдных рынках, в ресторанах, кафе и торговых центрах. Чем больше
жертв, ем сговорчивее будет «клиент». С целью выкупа захватывают
заложников.
Терроризм в современной России. Советская Россия не сталкивалась с
серьезными проявлениями терроризма до начала 70-х гг. За годы, прошедшие
после Великой Отечественной войны, люди стали привыкать к спокойной
жизни. Казалось, что террористы – это атрибут Запада и Арабского Востока.
В 80-х гг. терроризм, к сожалению, стал обыденным явлением российской
действительности. Советским, а затем российским спецслужбам пришлось
столкнуться со всеми его видами.
А в 90-х гг. наша страна подверглась самой настоящей агрессией
международного террористического подполья, которое создало на Северном
Кавказе мощную базу. Понадобились колоссальное напряжение сил и
большие жертвы, чтобы разгромить чеченских экстремистов и иностранных
наемников, приехавших за деньги отстаивать интересы «чистого» ислама.
На тот же период приходится появление в России и террористических
групп левого толка. Одни старательно копируют западные образцы, другие
называют себя наследниками русских революционеров, « атаковавших
твердыни царизма» в XIX- начале XX в. Наиболее громкая акция- взрыв
памятника императору Николаю II. И те и другие избегают человеческих
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жертв, предпочитая протестовать против «криминального капитализма»
гуманными методами. Очевидно, что молодые люди просто играют в
терроризм (пока, во всяком случае) и не переступают опасную черту, за
которой возврата уже нет.
Пик криминального терроризма в России приходится тоже на 90-е гг.
Известный случай- взрыв на Котляковском кладбище 10 ноября 1996 г. Он
прогримел на поминках председателя Российского фонда инвалидов войны в
Афганистане Михаила Лиходея и привел к большим человеческим жертвам
(14 погибших и десятки пострадавших). В этом же ряду- взрыв в поземном
переходе на Пушкинской площади в Москве 8 августа 2000 г.
К террору нельзя привыкнуть. Общество, в котором «эстетика» террора
находит отклик или понимание у значительной части населения, обречено на
тяжелые испытания. Слова старого чеченца, приведенные в одной из газет
после вторжения в Дагестан бандформирований, как нельзя лучше
характеризуют суть этой сложной проблемы: «Мы в детстве играли в
Чапаева, а наши внуки – в этих выродков Басаева и Хаттаба».
Отсутствие позитивного образа, без которого не обходится ни одно
цивилизованное государство, делает из преступников героев. Когда дети
России будут играть в бойцов спецназа, вырывающих заложников из лап
террористов, тогда российское общество окончательно выздоровеет, и
опасная болезнь, грозившая уничтожить нашу страну, будет окончательно
побеждена.
Меры предосторожности.
Терроризм подстерегает нас везде, и поэтому мы должны знать, что делать в
критических ситуациях, и уметь предпринимать определенные меры
предосторожности. В случае же, если мы попали в такую ситуацию, то как
себя вести, как помочь пострадавшим.
Что может указать нам на наличие взрывных устройств: брошенные
машины, присутствие проводов или небольшой антенны, непонятные шумы:
тиканье часов, щелчки, стуки; растяжки из проволоки, ниток, веревки; может
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быть какой-то специфический запах; бесхозные портфели, чемоданы, сумки,
свертки, коробки.
Меры предосторожности: избегать больших скоплений людей, не
приближаться к оставленным в людных местах подозрительным предметам, а
в случае находки незамедлительно сообщать в милицию. К подозрительным
предметам могут относиться даже свистки, авторучки, портсигары, игрушки
и пр., так как очень часто террористы прячут в них бомбы. Естественно
нельзя пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или
переносить их в другое место. Нельзя заговаривать с незнакомцами, идти с
ними куда-либо, брать у них какие-либо предметы и т.д. Причем, даже дети и
женщины могут оказаться террористами, подрывниками.
Наши действия в случае опасности. Если человек случайно оказался в
руках террористов, необходимо молча выполнять их требования, не
привлекать внимания, не задавать вопросов и даже не смотреть прямо в их
глаза. Прежде чем передвинуться или открыть сумочку или пакет, надо
спросить разрешения, при стрельбе лечь на пол или спрятаться под стол,
сиденье, но никуда не бежать. Если вы ранены, то надо постараться не
двигаться, примять удобное положение, остановить по возможности
кровотечение с помощью закрутки, повязки или носового платка.
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