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Введение.
Сейчас на каждом шагу мы слышим слово «терроризм». Мы имеем
представление, что это такое, что он всегда несет за собой смерть. Но когда же
возник терроризм? Откуда он берет свое начало?
Для выяснения этого я провел среди учеников 5-9 классов опрос. В нем
участвовали 60 кадет. Ученики должны были ответить на следующие вопросы:
1) Знаете ли вы, что такое терроризм?
2) Когда возник терроризм?
3) Каковы причины возникновения терроризма в России?
Опрос показал, что с первым вопросом справились все кадеты. А вот на
второй и третий вопрос многие не смогли дать ответ. Только 10 % кадет
справились с этими вопросами.
Отсюда и вытекает актуальность нашей исследовательской работы. Важно
знать причины возникновения современного терроризма в России, так как это
поможет предотвратить следующие теракты.
Цель исследовательской работы - изучить историю и причины
возникновения терроризма в современной России.
Задачи исследовательской работы:
1)изучить различную литературу по заданной теме; 2)раскрыть понятие
терроризм; 3)изучить истоки терроризма; 4)провести опрос молодого
поколения, чтобы узнать общественное мнение по данной проблеме.
Объект исследования: терроризм как глобальная проблема человечества,
его разновидности и цели.
Предмет исследования: деятельность террористических организаций
Методы исследования:
- подбор и анализ информации;
- частично-поисковый с методами исследовательского;
Гипотеза исследования: терроризм - проблема номер один, которая
касается всего человечества и может привести к значительным социальным,
политическим и экономическим потерям.
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- анкетирование учащихся 5–9 классов

ГБОУ "Татарстанский кадетский

корпус Приволжского федерального округа им. Героя Советского Союза Гани
Сафиуллина»
1. Что такое терроризм.
На протяжении нескольких тысячелетий человеческой цивилизации
террористические методы

использовались

различными

государствами,

религиозными группами, политическими организациями, криминальными
сообществами.
Одно из первых упоминаний о государственном терроре встречается в
истории Рима. Диктатор Луций Корнелий Сулла 1 для расправы со своими
политическими соперниками и пополнения казны применил проскрипции —
списки лиц, объявленных вне закона на территории Римской империи.
Гражданин, убивший указанного в проскрипции человека, получал половину
имущества

убитого.

люмпенизированных

Система
слоев

проскрипций

населения,

была

представителей

популярна

у

криминала

и

политических аферистов.
Террори́зм — политика, основанная на систематическом применении
террора. Синонимами слова «террор» (от лат. terror — «страх», «ужас»)
являются слова «насилие», «запугивание», «устрашение». Этот термин стал
распространённым в различных странах после «Эпохи террора» периода
Великой французской революции.2
Несмотря на юридическую силу термина «терроризм», у него нет
однозначного определения. Но специалисты сходятся во мнении, что лучшее
определение терроризма является: Терроризм — достижение насильственным
путём политических, идеологических, экономических и религиозных целей.
В праве России терроризм определяется — как идеология насилия и
практика воздействия на общественное сознание, на принятие решений
1

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0
%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0
2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0
%BC
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органами государственной власти, органами местного самоуправления или
международными организациями, связанная с силовым воздействием,
устрашением мирного населения и/или иными формами противоправных
насильственных действий.
В праве США — как предумышленное, политически мотивированное
насилие,

совершаемое

субнациональными

против

группами

мирного

населения

федерального

уровня

или
или

объектов
подпольно

действующими агентами и организациями, обычно с целью повлиять на
настроение общества.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что первые
упоминания о терроризме были датированы ≈100 г. до н.э., а последние
актуальны по сегодняшний день.
Терроризм во всех его формах и проявлениях и по своим масштабам и
интенсивности, по своей бесчеловечности и жестокости превратился ныне в
одну из самых острых и злободневных проблем глобальной значимости.
Крайне опасное социально-политическое и криминальное явление, которое
представляет собой терроризм, стало на рубеже тысячелетий глобальной
угрозой безопасности. Это зло не обошло стороной и страны СНГ.
Всяческие

проявления

терроризма

влекут

за

собой

массовые

человеческие жертвы, разрушаются все духовные, материальные, культурные
ценности, которые невозможно воссоздать веками. Террористические акты
привели власти и население к созданию антитеррористических организаций и
подразделений. Для многих людей терроризм становится способом решения
таких проблем, как политических, религиозных, национальных. Терроризм по
своей сущности относится к таким способам лишения человеческих жизней,
жертвами которого чаще всего становятся невинные люди, которые не имеют
никакого отношения к разгоревшемуся конфликту.
2. История возникновения терроризма.
Суть

терроризма

–

насилие

с

целью

устрашения.

Субъект

террористического насилия – отдельные лица или неправительственные
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организации. Объект насилия – власть в лице отдельных государственных
служащих или общество в лице отдельных граждан (в том числе иностранцев,
или госслужащих иных государств). Кроме того – частное и государственное
имущество, инфраструктуры, системы жизнеобеспечения. Цель насилия –
добиться желательного для террористов развития событий – революции,
дестабилизации общества, развязывания войны с иностранным государством,
обретения независимости некоторой территорией, падения престижа власти,
политических уступок со стороны власти и т.д.
Терроризм не относится к повсеместным явлениям. Использование этой
тактики предполагает набор социокультурных и политических характеристик
общества. Если эти характеристики отсутствуют, тактика терроризма
реализована быть не может.
Теракт требует общенациональной, а в идеале глобальной аудитории. Из
этого следует первое условие возникновения терроризма – формирование
информационного общества. В своих современных формах терроризм
возникает в 19 в. в Европе. То есть там, где возникает общество, регулярно
читающее газеты. И далее, чем мощнее становятся средства массовой
информации, чем более пронизывают собой общество, чем выше их роль в
формировании общественных настроений – тем шире волна терроризма. По
мере того, как привычка читать газеты и журналы дополняется привычкой
слушать радио, смотреть телевизор, «сидеть» в интернете, растет поле
потенциального

воздействия

терроризма

на

общество,

ширятся

его

возможности. Здесь значимы как технологические, так и политические
предпосылки. Тоталитарные режимы, располагающие технологическими
аспектами информационного общества (фашистская Германия, СССР,
Северная Корея), но при этом блокирующие свободный обмен информацией
полицейскими методами, не так уязвимы для терроризма.
Обращаясь к истории, авторы, как правило, углубляются в прошлое,
описывая случаи и явления, не относящиеся прямо к терроризму, но сходные,
совпадающие с терроризмом по некоторым признакам.
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В I в. н. э. на территории, ныне занимаемой Израилем, действовала
организация сикариев, боровшаяся против римлян и представителей
еврейской знати, сотрудничавших с Римом за автономии своих провинций.
Вооруженные выступления сикариев переросли в восстание, затем — в
Иудейскую войну (в VI в. н. э.), а далее последовали поражение восставших и
неисчислимые беды для мирного населения.
В XI-XIII столетиях мусульманская шиитская секта исмаилитов, более
известная под именем ассасинов, физически уничтожила представителей
власти Сирии, т. е. халифов-инородцев. Послушники-фидаи по приказу своего
повелителя, некоего Старца горы, убивали любого обреченного на смерть,
несмотря на любые меры предосторожности.
В XII-XIII веках религиозные авторитеты католической церкви
фактически возвели в законное право возможность убийств неугодных
монархов своими поданными — монархомахии. Несколько же позже, к XVI
столетию

основные

идеи

монархомахии

становятся

востребованы,

необычайно популярными и актуальными.
Именно на этом фоне были уничтожены основные противники
воинствующего в то время католицизма, такие, как — Вильгельм Оранский
(1584), Генрих III (1589) и Генрих IV (1610). Историки терроризма обязательно
упоминают так называемый «пороховой заговор» (1605) Гая Фокса —
капитана английской армии — против парламента и короля Якова I. Для этого,
в частности планировалось взорвать здание парламента, в котором должен был
находиться король, и обрести таким образом почву для того, чтобы
реставрировать католицизм в Англии.
Французская аристократка Шарлотта Корде в июле 1793 года
собственноручно

заколола

кинжалом

члена

Конвента,

председателя

Якобинского клуба Жана Поля Марата. Причиной такого поступка стал
кровавый террор, который был развязан якобинцами уже после падения
жирондистов.
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Великая Французская революция и наполеоновские войны разделяют
предысторию и собственно историю терроризма. Ставший классическим
массовый террор эпохи Французской революции продемонстрировал модель
управления страхом и запустил механизм вызревания тактики терроризма. В
1820-х годах в Италии возникают организации, стремящиеся к созданию
национального государства.
На Сицилии зарождается мафия для борьбы с монархией Бурбонов.
Одновременно на юге страны возникает братство карбонариев, раскинувшее
свою сеть по всей Италии. Изначально цели этого братства были благими и
заключались в исключительно чистых побуждениях. Такими целями были
священная защита крестьян и сельхозрабочих от произвола помещиковземлевладельцев. Исходя из этих целей карбонарии, чтя неписанный кодекс
чести в начале предупреждали и лишь после этого наказывали, убивая
наиболее жестоких притеснителей. Однако позже организация карбонариев
приобретает уже открытый политический характер и ставит перед собой уже
явные задачи по борьбе с австрийским владычеством на родной земле.
Следует также отметить, что практически все вышеперечисленные
организации использовали для достижения своих истинных целей различные
террористические методы. Они также действовали, устрашая тюремщиков,
помещиков, офицеров полиции и государственных чиновников.
Громким событием в 1858 году стало покушение на Наполеона III,
которое совершил итальянец Феличе Орсига. Террористами был также убит
герцог Пармский (1854). Несколько позже, но также дерзко были совершены
покушения на герцога Фердинанда III и Изабеллу королеву Испании (1856).
В 1868 году был убит сербский князь Михаил Обренович III. По два
покушения пережили канцлер Отто Бисмарк и прусский король Вильгельм I.
Постепенно расширяется круг политических движений, прибегающих к
тактике терроризма. Отныне это уже не только национальные движения, но и
целый

ряд

политических

группировок

в

Европе.

Ими

становятся

республиканцы, анархисты и другие. Постепенно формируется и особая
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своеобразная идеология терроризма. В Российскую империю терроризм
приходит во второй половине XIX столетия.
С 1880–1890-х годах Европа и США переживают расцвет анархотерроризма. Так в частности в 1894 году террористами был убит президент
Французской республики С. Карно. Несколько раньше в 1881 году в
результате покушения был смертельно ранен президент США Дж. Гарфилд, а
в 1901 году бы убит президент США У. Мак-Кинли. В это же время
происходили и менее громкие террористические акты — взрывы бомб в
театрах и ресторанах, убийства крупных и средних чиновников. Анархотерроризм пошел на спад лишь с 1910–1920 г.
Терроризм

в

XIX

столетии

превратился

в

значимый

фактор

политической жизни. Прошедший XX век характеризуется повсеместным
резким ростом и качественным преобразованием системы терроризма.
Сложились

международные

связи

террористов.

Терроризм

охватил

Латинскую Америку и Азию, кроме того, превратился в особый и весьма
действенный фактор политического противостояния на межгосударственном
уровне. Начиная с прошлого столетия террористические движения во всем
мире стали получать материальную и идеологическую поддержку от стран,
которые

выступают

изначально

как

противники

государства

—

непосредственного объекта атак со стороны терроризма.
В ходе XX века формируются особые политические движения, которые
распространяют свои интересы на глобальный уровень и активно предъявляют
свои претензии. При этом они активно используют тактику терроризма. В
порядке своего формирования — это международные фашистское и исламскорадикальное движения. Данные движения состоят из отдельных лидирующих
государств-спонсоров, которые обеспечивают террористов всем необходимым
и непосредственных организаторов терроризма, а также широкого пояса
отдельных террористических организаций во всем мире, в странах — объектах
политической экспансии этих террористических организаций.
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Некоторые вчерашние террористы превращались в легитимных
политических лидеров. Поддержка террористов на государственном уровне
стала элементом международной деятельности ряда ведущих государств. Во
время Первой мировой войны Германия активным образом поддерживала
ирландских сепаратистов, которые в свою очередь вели вооруженную борьбу
с британской армией в Ирландии. При этом активно использовались методы
террора (взрывы на военных объектах и в ресторанах, где обедали английские
офицеры).
Следует отметить, что непосредственно перед Первой мировой войной
террористические структуры, которые действовали на территории России:
партия эсеров, польские и грузинские националисты получали крупные
финансовые вливания из таких стран, политических противников России, как
Япония и Австрия.
Первая мировая война началась в июле 1914 года с выстрела террориста
Гаврилы Принципа, убившего эрцгерцога Фердинанда в Сараево. В результате
этой войны распались три империи. Период между двумя мировыми войнами
XX века характеризовался изменением географии и видов терроризма.
Терроризм на территории определенной страны все более увязывался с
внешней поддержкой.
Именно в это время становятся отчетливо видны спецслужбы
заинтересованных

государств

за

спиной

и

маской

отдельных

террористических группировок. Государственная поддержка терроризма
становится одним из основных компонентов политики агрессивных
тоталитарных режимов, существенно расширяется география терроризма.
Возникают очаги терроризма на Востоке.
Вторая мировая война — это один из поворотных пунктов в развитии
терроризма.
Терроризм в послевоенное время становится практически глобальным
явлением и переживает очередное качественное превращение. До 1939 года
объектами терроризма преимущественно были представители власти,
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военные, лица, сотрудничающие с режимом, но не мирное население.
Гитлеризм, Хиросима и Нагасаки в 1945 году (уничтожение мирного
населения в результате атомной бомбардировки по распоряжению президента
США Г. Трумэна) изменили отношение к цене человеческой жизни в
глобальных масштабах.
С 1945 года на новый уровень государственного терроризма перешла
одна из сверхдержав — США, единственная из стран антигитлеровской
коалиции, не имевшая во время Второй мировой войны ущерба на своей
территории

и

получившая

громадные

дивиденды

социального

и

экономического характера практически за счет страданий и крови
европейских народов. На пути США к полному мировому господству в эти
годы стоял Советский Союз, вынесший основные тяготы борьбы с фашизмом,
обладающий громадным авторитетом во всем мире, имеющий грандиозные
ресурсы, как природные, так и человеческие. В частности, научный и
интеллектуальный потенциал Советского Союза создавал возможность
мирного использования атомной энергии, выхода человека в космос,
исследования богатств Мирового океана.
В 1988 году была создана Аль-Каида — интернациональная организация
исламских фундаменталистов, осуществляющая боевые операции по всему
миру. Созданию и развитию ее во многом способствовали США,
стремившиеся любыми путями изгнать СССР из Афганистана3.
Учитывая вышеизложенное, характерной особенностью терроризма
справедливо считать опору на силу в достижении своих целей — запугивание
населения и сеяние паники.
Терроризм — это метод, посредством которого организованная группа
или партия стремится достичь провозглашенные ею цели преимущественно
через систематическое использование насилия.
3. Причины возникновения современного терроризма в России
Жаринов К. В. Терроризм и террористы: Ист. справочник/ под общ. ред. А. Е. Тараса. — Минск: Харвест,
1999
3
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Возникновение и распространение терроризма в Российской Федерации
имеют определенные исторические предпосылки и связаны как с внутренними
экономическими,

политическими,

социальными,

межнациональными,

конфессиональными противоречиями, так и с внешними, в том числе общими
для всего мирового сообщества, террористическими угрозами.
Внутренние

факторы,

обусловливающие

возникновение

и

распространение терроризма, либо способствующие ему причины и условия:
а)

межэтнические,

межконфессиональные

и

иные

социальные

противоречия;
б) наличие условий для деятельности экстремистски настроенных лиц и
объединений;
в)

недостаточная

эффективность

правоохранительных,

административно-правовых и иных мер по противодействию терроризму;
г) ненадлежащий контроль за распространением идей радикализма,
пропагандой насилия и жестокости в едином информационном пространстве
Российской Федерации;
д) недостаточно эффективная борьба с организованной преступностью
и коррупцией, незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ.
Внешние факторы, способствующие возникновению и распространению
терроризма:
а)

попытки

проникновения

международных

террористических

организаций в отдельные регионы страны;
б)

наличие

очагов

террористической

активности

вблизи

государственной границы Российской Федерации и границ ее союзников;
в) наличие в иностранных государствах лагерей подготовки боевиков
для международных террористических и экстремистских организаций, в том
числе антироссийской направленности, а также теологических учебных
заведений, распространяющих идеологию религиозного экстремизма;
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г)

финансовая

организаций,

поддержка

действующих

на

террористических
территории

и

экстремистских

России,

со

стороны

международных террористических и экстремистских организаций;
д) стремление ряда иностранных государств, в том числе в рамках
осуществления антитеррористической деятельности, ослабить страну и ее
позицию в мире, установить свое политическое, экономическое или иное
влияние в отдельных субъектах Российской Федерации;
е)

распространение

идей

терроризма

и

экстремизма

через

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и средства массовой
информации;
ж) заинтересованность субъектов террористической деятельности в
широком освещении своей деятельности в средствах массовой информации в
целях получения наибольшего общественного резонанса;
з) отсутствие в международном сообществе единого подхода к
определению причин возникновения и распространения терроризма и его
движущих сил, наличие двойных стандартов в правоприменительной практике
в области борьбы с терроризмом;
и) отсутствие единого

антитеррористического

информационного

пространства на международном и национальном уровнях.
Основные тенденции современного терроризма:
а) увеличение количества террористических актов и пострадавших от
них лиц;
б) расширение географии терроризма, интернациональный характер
террористических

организаций,

использование

международными

террористическими организациями этнорелигиозного фактора;
в) усиление взаимного влияния различных внутренних и внешних
социальных,

политических,

экономических

возникновение и распространение терроризма;
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и

иных

факторов

на

г)

повышение

уровня

организованности

террористической

деятельности, создание крупных террористических формирований с развитой
инфраструктурой;
д) усиление взаимосвязи терроризма и организованной преступности, в
том числе транснациональной.
Заключение.
Изучение сущности терроризма, как преступления по отношению к
обществу, важно и необходимо для результативной работы по раннему
выявлению, и что особенно важно, предупреждению возникновения
возможностей

любых

проявлений

агрессии.

Понимание

психологии

терроризма позволяет успешно выстраивать профилактическую работу среди
населения, особенно молодого поколения, по разъяснению крайней
общественной опасности терроризма, противостоять этой преступной
деятельности, пресекать ее всеми способами, методами и средствами,
своевременно выявлять террористов и террористические угрозы. Успех
борьбы с этим общественно-опасным явлением в значительной степени
зависит от понимания его сущности и причин возникновения.
Борьба с терроризмом — это борьба за сознание человека в обстановке
глобальных изменений в мире. Целью терроризма является психологополитическая

дестабилизация

общества,

приводящая

к

финансовым

коллапсам, сменам правительств, сокращению производства, остановкам
транспортных потоков – всего, что материально воплощает отвергнутый
терроризмом мир других людей. Терроризм – это заражение других
психолого-политической нестабильностью, которой террорист страдает сам.
Поэтому диагностика терроризма, его «лечение», прогноз заключается не
столько в выявлении и уничтожении его военизированных структур, а в
точном знании и оптимизации причин его существования: причин его
психолого-политической нестабильности. странение, минимизация или
блокирование причин и условий, способствующих совершению терроризма и
других

преступлений

террористической
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направленности,

являются

магистральным

направлением

предупреждения

и

пресечения

террористической деятельности и более или менее успешной борьбы с ней.
Это требует постоянного мониторинга и системного изучения
меняющейся причинной базы терроризма, которые должны основываться на
серьезной оперативной, информационной, аналитической и прогностической
работе. Проблема безопасности от терроризма выходит в настоящее время на
первый план.
Целью моей исследовательской работы было изучение терроризма в
современной России. На мой взгляд, я успешно справился с поставленной
задачей, изучил большое количество литературы. Это поможет мне в
пропаганде антитеррористических мероприятий среди моих одноклассников и
друзей. В моей школе, а также на сайте школы размещены разного рода
памятки и нормативно-правовые документы для свободного доступа учеников
и родителей.
Также хочу сказать, что развитие патриотизма, храбрости среди
юношей, начиная с раннего возраста, является важнейшей профилактикой
терроризма.
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Тезисы
Причины возникновения современного терроризма в России
Актуальность. Важно знать причины

возникновения современного

терроризма в России, так как это поможет предотвратить следующие теракты.
Объект исследования: терроризм как глобальная проблема человечества, его
разновидности и цели.
Предмет исследования: деятельность террористических организаций
Цель исследования: изучить историю и причины возникновения терроризма в
современной России.
Задачи исследования: Изучить различную литературу по заданной теме;
раскрыть понятие терроризм; изучить истоки терроризма; провести опрос
молодого поколения, чтобы узнать общественное мнение по данной проблеме.
Гипотеза исследования: терроризм - проблема номер один, которая касается
всего человечества и может привести к значительным социальным,
политическим и экономическим потерям.
Методы и методики исследования: подбор и анализ информации; частичнопоисковый с методами исследовательского; анкетирование учащихся 5–9
классов ГБОУ "Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального
округа им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина».
Исследование проходило в несколько этапов. Сначала я провел опрос среди
учащихся 5-9 классов, чтобы выявить актуальность исследования. В опросе
приняли участие 60 кадет. Они должны были ответить на следующие вопросы:
1) Знаете ли вы, что такое терроризм? 2)Когда возник терроризм? 3)Каковы
причины возникновения терроризма в России?
Опрос показал, что с первым вопросом справились все кадеты. А вот на
второй и третий вопрос многие не смогли дать ответ. Только 10 % кадет
справились с этим. Отсюда и вытекает актуальность нашей исследовательской
работы. Важно знать причины возникновения современного терроризма в
России, так как это поможет предотвратить следующие теракты.
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Вторым этапом моей работы было изучение различной информации про
терроризм. Изучив все эти источники, я пришел к следующим выводам.
Террористические методы использовались различными государствами,
религиозными группами, политическими организациями, криминальными
сообществами. Террори́зм — политика, основанная на систематическом
применении

террора.

Синонимы:

слова

«насилие»,

«запугивание»,

«устрашение». Лучшее определение терроризма: Терроризм — достижение
насильственным путём политических, идеологических, экономических и
религиозных целей. Первые упоминания о терроризме датированы ≈100 г. до
н.э.

Терроризм

по своим масштабам и интенсивности, по своей

бесчеловечности и жестокости превратился

в одну из самых острых и

злободневных проблем глобальной значимости.
Теракт требует общенациональной, а в идеале глобальной аудитории. Из
этого следует первое условие возникновения терроризма – формирование
информационного общества. В своих современных формах терроризм
возникает в 19 в. в Европе. То есть там, где возникает общество, регулярно
читающее газеты. Обращаясь к истории, авторы, как правило, углубляются в
прошлое, описывая случаи и явления, не относящиеся прямо к терроризму, но
сходные, совпадающие с терроризмом по некоторым признакам. Сюда входит
организация сикариев;

мусульманская шиитская секта исмаилитов;

«Пороховой заговор» (1605) Гая Фокса - против парламента и короля Якова I;
убийство члена Конвента, французской аристократкой Шарлоттой Корде (
июль 1793 год) и т.д.
Великая Французская революция и наполеоновские войны разделяют
предысторию и собственно историю терроризма. Ставший классическим
массовый террор эпохи Французской революции продемонстрировал модель
управления страхом и запустил механизм вызревания тактики терроризма.
В Российскую империю терроризм приходит во второй половине XIX
столетия. С 1880–1890-х годах Европа и США переживают расцвет анархотерроризма.
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Терроризм в XIX столетии превратился в значимый фактор политической
жизни. Прошедший XX век характеризуется повсеместным резким ростом и
качественным

преобразованием

системы

терроризма.

Сложились

международные связи террористов.
Вторая мировая война — это один из поворотных пунктов в развитии
терроризма.
До 1939 года объектами терроризма преимущественно были представители
власти, военные, лица, сотрудничающие с режимом, но не мирное население.
Гитлеризм, Хиросима и Нагасаки в 1945 году (уничтожение мирного
населения в результате атомной бомбардировки по распоряжению президента
США Г. Трумэна) изменили отношение к цене человеческой жизни в
глобальных масштабах.
В 1988 году была создана Аль-Каида — интернациональная организация
исламских фундаменталистов, осуществляющая боевые операции по всему
миру.
Возникновение и распространение терроризма в Российской Федерации
имеют определенные исторические предпосылки и связаны как с внутренними
экономическими,

политическими,

социальными,

межнациональными,

конфессиональными противоречиями, так и с внешними, в том числе общими
для всего мирового сообщества, террористическими угрозами.
Целью моей исследовательской работы было изучение терроризма в
современной России. На мой взгляд, я успешно справился с поставленной
задачей, изучил большое количество литературы. Это поможет мне в
пропаганде антитеррористических мероприятий среди моих одноклассников и
друзей. В моей школе, а также на сайте школы размещены разного рода
памятки и нормативно-правовые документы для свободного доступа учеников
и родителей.
Также хочу сказать, что развитие патриотизма, храбрости среди
юношей, начиная с раннего возраста, является важнейшей профилактикой
терроризма.
18

19

