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1. Введение
За

все

время

существования

человеческой цивилизации появилось

множество способов достижения политических целей насильственными
путями. Один из таких путей стал террор. Терроризм – это один из
вариантов тактики политической борьбы, связанный с применением
идеологически мотивированного насилия. Если углубиться в историю, то
мы можем наблюдать случаи и явления, которые схожи с терроризмом по
некоторым признакам. К сожалению, терроризм был и до сих пор является
весьма действенным способом достижения политических целей.

Актуальность темы: В своей работе я рассмотрела терроризм в разные
периоды времени. Актуальность моего проекта заключается в том, что в
наше время терроризм является глобальной проблемой человечества, но
многие люди не знают откуда идут истоки террора. Ведь, жертвой
террористического акта может стать каждый – даже тот, кто не имеет ни
малейшего отношения к ситуации, которая спровоцировала акт террора. В
своей работе я предоставила анализ проявления терроризма в разные эпохи.
Таким образом, в данной работе я собрала информацию и провела анализ.
Целью моего проекта является выяснить, где и когда возник терроризм, в
чем он проявлялся в разные эпохи, а также привлечь внимание сверстников
к данной проблеме и необходимости борьбы с терроризмом.

Задачи проекта:
1- Изучить историю терроризма
2- Провести анализ данной информации
3- Сравнить эпохи между собой
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Глава 1: Теоретическая часть
2. Исторические аспекты возникновения терроризма
Терроризм берет свои истоки в далеком прошлом. За свою долгую историю
терроризм представал в самых разных обличиях, террор и террористы
существуют уже более полутора тысяч лет – во многих странах были
Варфоломеевские ночи и сицилийские вечери, врагов – реальных и мнимых
– уничтожали римские императоры, оттоманские султаны, русские цари, а
также многие другие, и каждая страна имеет как минимум одного “героя”.
Террористы были всегда.
В эволюции терроризма выделяют 4 этапа:
- терроризм в древнем мире

- терроризм в новой истории

- терроризм в новейшей истории

- терроризм в средние века

2.1 Древний мир
Еще в I в. н.э. на территориях, ныне занимаемых государством Израиль,
действовала

организация

сикариев,

боровшаяся

против

римлян

за

автономию провинции Фессалоник. Иудейская секта одна из наиболее
ранних

террористических

группировок.

Члены

секты

практиковали

убийства представителей еврейской знати, выступавших за мир с
римлянами и обвинявшихся ими в отсутпничестве от религии и
национальных интересов и «коллаборационизме» с римской властью.
Убийство совершалось коротким мечом «сикой», в соответствии с
определенными ритуалами. Возглавляли движение социального протеста
националисты, которые настраивали низы против верхов, именно в этих
действия сикариев мы можем заметить сочетании религиозного фанатизма и
политического терроризма. В муках они видели нечто приносящее радость
и верили, что после свержения ненавистного режима, Господь явится и
спасет народ от их страданий. Последние сикарии покончили с собой в 73г.
н.э. ввиду трехлетней осады.
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2.2 Средние века
В средние века насилие зародилось в недрах христианской церкви. Были
развиты концепции «справедливой войны» и «законов введения войны».
Отражение этих концепций мы можем наблюдать в рыцарском кодексе
чести, в котором обуславливали гуманное отношение к противнику. В этот
период времени терроризм постепенно начал проявлять себя среди других
способов насилия.
Примером террористической организации этого периода является секта
Ассасинов. Около 1090 года Хасан ибн ас-Саббах, захватил в горной долине
к северу от Хамадана (современный Иран) крепость Аламут. Данная секта
убила за период своей деятельности сотни халифов и султанов,
военачальников и представителей официального духовенства, а также
дестабилизировав политическую ситуацию на Востока, и затем внезапно
исчезнув в середине XII века. Существует легенда, которая гласит о том, что
перед запланированным убийством будущих исполнителей обрабатывали
наркотическими веществами конопляной и опийной групп, в том числе
гашишем.

2.3 Новое время
В эпоху нового времени мы можем заметить, что терроризм стал более
выраженным и похожим на тот, который существует в наше время.
Наибольший расцвет можно наблюдать в конце периода нового времени.
В 1605 году капитан английской армии Гай Фокс возглавил «пороховой
заговор» против парламента и короля Якова I. Предполагалось взорвать
здание парламента, в котором должен был присутствовать король. С
помощью этого заговора хотели реставрировать католицизм.
Впервые термин «терроризм» был использован во время Великой
Французской

революции.

Якобинцы,
5

правившие

революционным

государством, применяли насилие, в том числе массовые казни на
гильотине, для принуждения к повиновению государству и запугивания
народа. Варфоломеевская ночь, Французская буржуазная революция,
Парижская коммуна вошла в историю человечества, как символы
жестокости и неоправданного насилия.
В 19 веке жертвами терроризма был высший слой населения. Это короли,
политические деятели. Члены террористических организация считали, что
для достижения целей необходимо воздействовать на прямую, а не через
население.

2.4 Терроризм в новейшей истории
В 20 веке терроризм продолжал ассоциироваться с широким спектром
анархистских, социалистических, фашистских и националистических групп,
многие из которых поддерживали антиколониальную борьбу. В этот период
вчерашние террористы превращались в легитимных политических лидеров.
Политики, использовавшие тактику терроризма, становились иногда
главами государств. В это время к тактике терроризма активно прибегают
национально-освободительные и революционные движения.
Мировая война задала новый импульс к дальнейшему развитию терроризма.
Была наглядно продемонстрирована успешность подобной тактики. Война
началась с выстрела террориста. А в результате войны распались три
империи и разрешился целый ряд национальных проблем.
Вторая мировая война знаменовала собой еще один этап в развитии
терроризма. В послевоенный период терроризм разрастается практически
по всему миру и переживает очередное качественное превращение. До
войны преимущественно объектами терроризма были агенты власти,
военные, лица, сотрудничающие с режимом. Мирное население, не
связанное с властью, не было преимущественным объектом террористов. Но
Мировая война, опыт Холокоста и Хиросимы изменил отношение к цене
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человеческой жизни в глобальных масштабах. После войны складывается
практика современного терроризма. Теракт оказывается механизмом
давления на власть через общественное мнение и международное
сообщество. В 1960-х складывается арабский (или исламский) круг
государств-спонсоров терроризма. Во главе этих государств стоят как
светские панарабские националисты фашистского толка, так и исламские
фундаменталисты.
В

1980-х

и

1990-х

годах

количество

исламистских

организаций,

преследующих религиозные и политические цели, увеличилось, многие
исламские организации были вдохновлены исламской революцией 1979
года в Иране.

2.5 Терроризм в России
Явно выраженный терроризм в России увидеть можно с середины 19 века.
Однако террор появился гораздо раньше, во время правления Ивана IV. В
1565 году Иван Грозный учредил опричнину. Опричнина – государственная
политика террора, царившая на Руси в конце 16 века при правлении Ивана
IV.

После

введении

опричнины

землевладельцы-бояре

выразили

недовольство, потому что их лишали удобных владений в центре страны и
подрывали их авторитет, отправляя на выселки. Митрополит Филипп,
который обещал не вмешиваться в дела с опричниной, стал ярким лицом
выразивший интересы бояр и потребовал отменить ее в 1568, отказавшись
благословить царя. Данная ситуация с митрополитом подтолкнула царя к
массовым репрессиям. Жертвами стали представители знатных родов, а
также и сам Филипп. Казнили семьями, с женами, детьми и слугами. Все
имущество отходило в казну. Люди, которых не казнили, подвергались
зверским пыткам. В 1569 году в измене был обвинен весь город Новгород.
Опричное войско вошло в город, и в результате погибло несколько тысяч
человек, а также множество стали жертвами голода и чумы. В 1570 году
прошли массовые казни в Москве. Главной проблемой опричного террора
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было то, что он бил по всем без разбору. В результате погибло много
невинных людей, а явные изменники оставались безнаказанными.
Датой начала в России эры антигосударственного терроризма принято
считать 4 апреля 1866 г. Террор со стороны государства, новые
преобразования,

а

именно:

отмена

крепостного

права

вызывали

неудовлетворенность народных масс, а также интеллигенции. В это время
образовалась организация «Народная воля», которая выступала против
сомодержавия. Членами организации были убиты тысячи чиновников.
После восьми покушений, а именно 1 марта 1881 г., был убит царь
Александр II. Эти события стали финалом кампании террора, но
самодержавие продолжало существовать, а организация распалась.
Февральская революция и большевистский переворот 1917 года стала
новым периодом расцвета терроризма в России. Встав у власти, большевики
наводили свои порядки, использовали в своей практике аналогичные
методы физического устранения противников.
Следующим этапом истории явилась гражданская война в России. В этот
период произошли убийства видных коммунистов Урицкого (1918) и
Загорского (1919). В 1918 было осуществлено покушение на Ленина. В
основном, эти теракты осуществляли эссеры. В ответ большевики
уничтожили антисоветское подполье. Кроме того, коммунистический
режим

создал

должностных

мощную
лиц

и

продуманную

государства.

Теракты

систему

охраны

против

вождей

высших
стали

невозможными.
В 20-30 годах 19 века шло масштабное преобразование Российского
государства. Терроризма практически не стало, а вот террор со стороны
государства стал сильным и жестоким: раскулачивание, репрессии.

Глава вторая: Практическая часть
3. Сравнение терроризма в разные эпохи
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3.1 Особенности терроризма в новейшей истории

Терроризм – это идеология насилия и практика воздействия на принятие
решения

органами

самоуправления
устрашением

или

государственной

власти,

международными

организациями,

населения

и

(или)

иными

органами

формами

местного

связанные

с

противоправных

насильственных действий.
В ходе развития человечества суть терроризма не изменилась. А его суть
состояла и до сих пор состоит в том, чтобы применить насилие с целью
устрашения. Цели также сохранились, к примеру политические. Во время
Великой Французской революции Якобинцы с помощью революции хотели
установить в государстве республиканскую форму правления и применяли
террор для достижения цели. В конце 19 века в Росси была создана
организация

«Народная

воля»,

которая

применила

насилие

против

чиновников, а 1881 году был убит Александр II. Цель организации была
свержение самодержавия.
Основные особенности современного терроризма:
1) В новейшей истории изменилась мотивация: ранее террористические
акты совершались против классовых и политических врагов, сейчас же
террор стал средством разрешение национальных и религиозных
противоречий. К примеру:
2) в настоящее время жертвами террора становятся мирные люди, в
прошлом же жертвами были отдельные высокопоставленные лица. В
пример можно привести события в Беслане. Эта трагедия произошла
1.09.2004 в школе. Цели террористов были политические. Они хотели
повлиять на руководство с помощью безвинных людей. А в пример из
прошлого можно привести «пороховой заговор» против парламента и
короля Якова I, который возглавил капитан английской армии Гай Фокс.
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Предполагалось взорвать здание парламента, в которым должен был
присутствовать король.
3) также в процессе развития возникли новые виды терроризма; увеличился
масштаб терактов; терроризм стал анонимным
4) на первое место вышел международный терроризм
Виды терроризма:
- традиционный терроризм, когда для совершения теракта применяются
огнестрельное и холодное оружие, взрывчатые вещества, яды. Данный вид
был и сейчас существует. Террористы XVIII-XIX вв. и террористы XX-XXI
вв. использовали взрывные устройства. Разница заключается лишь в том,
что сейчас они боле мощные, но это обуславливается технологическим
прогрессом.
- в связи с технологическим прогрессом появился технологический
терроризм.
-религиозный терроризм и политический терроризм существовал и до
новейшей истории. К примеру, в средние века люди объединялись
благодаря религии, а если точнее, то с помощью ее особых мистических
перверсии, против других религий. В наше время тоже есть примеры
религиозного терроризма, например, группировка «Хезболла» в ее основе
лежит положение о том, что ислам не только религия, но и политическая и
социально-экономическая система, которая стоит выше этнических или
социальных противоречий.
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3.2 Сравнение Древнего мира и средние века
Сравнение

Цель

Древний мир
Свержения
ненавистного режима
Практиковали убийства.
В качестве оружия

Стратегия и методы

сикарии использовали
кинжал или короткий
меч — «сику»

Средние века

Религиозные цели

Диверсионная практика
и насильственные
средства достижения
цели.

Националисты
Исполнители

настраивали низы

Члены секты ассасинов

против верхов

Жертвы

еврейской знати,
выступавших за мир

халифы и султаны,
военачальников и
духовенство
секта ассасинов. Около

Пример

террористическая

1090 года Хасан ибн

группировка иудейская

Саббах захватил

секта сикариев

крепость Аламут. После

действовавшая в Иудее

контролировали

в I веке н. э.

данную местность до 12
века
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3.3 Сравнение терроризма в Новое время и новейшей истории
Сравнение

Террористы XVIII-XIX вв.

Террористы XX-XXI вв.

Цель

Основные цели у терроризма

Появились новые цели, но

две это либо политическая,

старые также сохранились

либо религиозная
Стратегия и

Террористы XVIII-XIX в.в.

Террористы XX-XXI в.в.

методы

использовали пистолеты,

используют оружие массового

ружья и взрывные устройства поражения, взрывные
не большой мощности

устройства большой
мощности, химическое и
радиоактивное оружие

Исполнители

В XVIII-XIX в.в. заказчики и

В XX-XXI в.в. исполнителей

являлись исполнителями.

редко когда знают, знают

Информация о них была в

только кто мог бы заказать, но

картотеке органов

как показывает история

правопорядка

заказчики сами объявляются
после теракта

Масштабность В XVIII-XIX в.в. старались

В XX-XXI в.в. наоборот

чтобы случайных жертв не

стремятся чтобы было как

было (минимум)

можно больше жертв
(максимум)

Жертвы

Царь, министры, генерал-

В нынешнее время жертвами

губернаторы и т.д. Т.е. их

становятся обычные люди

ними объектами были

постольку террористы делают

отдельные люди в которых

упор на массовость

они видели корень своих
проблем
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Последствия и Население знало об их

В XX-XXI в.в. из-за того, что

результаты

существование и то, что для

объектом террора являются

них террористы угрозы не

обычные граждане, то люди

представляют

чувствовать спокойно себя не
могут, плюс еще средства
массовой информации делают
свое дело и все это ведет к
психологическим
заболеваниям

Примеры

Покушение 1 марта 1887 года 11 сентября 2002 года в Ньюна императора Александра

Йорке террористами-

III. Заказчики П. Шевырев, А. смертниками были
Ульянов и др. Они же

уничтожены два торговых

являются и исполнителями

центра. Заказчик
предположительно Усама
бенд-Ладен. Исполнители
неизвестные личности. Жертв
около 6 тыс. человек
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5. Заключение
«Террор

—

это

большей

частью

бесполезные

жестокости,

совершаемые для собственного успокоения людьми, которые сами
испытывают страх. Я убежден, что вина за террор в 1793г. падает почти
исключительно на перепуганных, выставляющих себя патриотами буржуа,
на делающих от страха в штаны мещан и прохвостов, обделывающих свои
делишки при терроре» - так говорил немецкий философ Фридрих Энгельс.
Изучив историю терроризма, я заметила, что он берет свои корни с
начала нашей эры, поэтому весьма богат страшными и ужасными
событиями. В результате сравнения эпох терроризма, заметила, что с
каждым периодом времени ситуация с терроризмом лишь развивалась и
ухудшалась, но также принимались меры для их подавления. В
современном мире терроризм стал глобальной проблемой человечества, так
как появились новые цели, способы воздействия.
Считаю, что задачи исследования выполнены, а цель работы –
выявить как, когда и как проявлялся терроризм в разные эпохи достигнута.
Моя работа значима и абсолютно актуальна. Терроризм — это кровь, смерть
и боль, так, что бороться с ним нужно всем миром.
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Приложение (тезисы для выступления)
За все время существования человеческой цивилизации появилось
множество способов достижения политических целей насильственными
путями. Один из таких путей стал террор. Если углубиться в историю, то мы
можем наблюдать случаи и явления, которые схожи с терроризмом по
некоторым признакам. В своей работе я рассмотрела терроризм в разные
периоды времени. Актуальность моего проекта заключается в том, что в
наше время терроризм является глобальной проблемой человечества, но
многие люди не знают, откуда идут истоки террора. В своей работе я
предоставила анализ проявления терроризма в разные эпохи. Целью моего
проекта является выяснить, где и когда возник терроризм, в чем он
проявлялся в разные эпохи, а также привлечь внимание сверстников к
данной проблеме и необходимости борьбы с терроризмом.
Задачи проекта:

1Изучить историю терроризма
2 Провести анализ данной информации
3 Сравнить эпохи между собой
В первой главе рассмотрены исторические аспекты возникновения
терроризма в эпоху Древнего мира, Средних веков, Нового и Новейшего
времени . Отдельно рассмотрена история терроризма в России.
Терроризм берет свои истоки в далеком прошлом. За свою долгую историю
терроризм представал в самых разных обличиях.
В древнем мире появились ранние террористические секты, которые
использовали террор для достижения целей. Еще в I в. н.э. на территориях,
ныне занимаемых государством Израиль, действовала организация
сикариев, боровшаяся против римлян за автономию провинции Фессалоник.
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Иудейская секта одна из наиболее ранних террористических группировок.
Члены секты практиковали убийства представителей еврейской знати,
выступавших за мир с римлянами и обвинявшихся ими в отсутпничестве от
религии.
В средние века расцветал религиозный терроризм. Примером
террористической организации этого периода является секта Ассасинов.
Около 1090 года Хасан ибн ас-Саббах, захватил в горной долине к северу от
Хамадана (современный Иран) крепость Аламут. Данная секта убила за
период своей деятельности сотни халифов и султанов.
- В новое время терроризм стал более выраженным и похожим на тот,
который существует в наше время. Наибольший расцвет можно наблюдать в
конце периода нового времени. Впервые термин «терроризм» был
использован во время Великой Французской революции. Якобинцы,
правившие революционным государством, применяли насилие, в том числе
массовые казни на гильотине, для принуждения к повиновению государству
и запугивания народа. Варфоломеевская ночь, Французская буржуазная
революция, Парижская коммуна вошла в историю человечества, как
символы жестокости и неоправданного насилия.
В новейшее время терроризм приобрел международный масштаб и стал
глобальной проблемой всего человечества.
Явно выраженный терроризм в России увидеть можно с середины 19 века.
Однако террор появился гораздо раньше, во время правления Ивана IV. В
1565 году Иван Грозный учредил опричнину. Опричнина – государственная
политика террора, царившая на Руси в конце 16 века при правлении Ивана
IV. Датой начала в России эры антигосударственного терроризма принято
считать 4 апреля 1866 г. Террор со стороны государства, новые
преобразования, а именно: отмена крепостного права вызывали
неудовлетворенность народных масс, а также интеллигенции. В это время
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образовалась организация «Народная воля», которая выступала против
сомодержавия. Членами организации были убиты тысячи чиновников.

Во второй главе представлено сравнение терроризма в разные эпохи и
названы особенности терроризма в Новейшей истории
- Терроризм берет свои истоки в далеком прошлом. За свою долгую
историю терроризм представал в самых разных обличиях
- В сравнении различных эпох можно заметить общие черты, а также и
различия. В новейшей истории изменилась мотивация: ранее
террористические акты совершались против классовых и политических
врагов, сейчас же террор стал средством разрешение национальных и
религиозных противоречий.В настоящее время жертвами террора
становятся мирные люди В пример можно привести события в Беслане. Эта
трагедия произошла 1.09.2004 в школе. Цели террористов были
политические. Они хотели повлиять на руководство с помощью безвинных
людей. В прошлом же жертвами были отдельные высокопоставленные
лица.
Изучив историю терроризма, я заметила, что он берет свои корни с начала
нашей эры, поэтому весьма богат страшными и ужасными событиями.
В результате сравнения эпох терроризма, заметила, что с каждым
периодом времени суть терроризма не менялась, менялись лишь масштабы,
цели и методы. В современном мире терроризм стал глобальной проблемой
человечества, так как появились новые цели, способы воздействия.
Считаю, что задачи исследования выполнены, а цель работы –
выявить когда и как проявлялся терроризм в разные эпохи достигнута. Моя
работа значима и абсолютно актуальна. Терроризм — это кровь, смерть и
боль, так, что бороться с ним нужно всем миром.
18

19

