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Введение
Терроризм – это насилие и угроза его применения в отношении
граждан, а также повреждения или разрушения материальных объектов,
создающие

опасность

гибели

людей,

причинения

значительного

имущественного ущерба или иные общественно-опасные последствия.
Главная цель терроризма — это внушать людям страх. В наши дни, как
это ни прискорбно, террористические акты могут произойти в любом месте в
любое время, представляют реальную угрозу национальной безопасности
Российской Федерации.
Похищение людей, взятие заложников, угоны самолетов, взрывы бомб
на железных дорогах, в общественных местах, покушения на представителей
власти и т.д. - все эти террористические действия случаются часто.
Террористические акты с каждым годом становятся все более тщательно
организованными и жестокими, с использованием самой современной
техники, оружия, средств связи.
Работа, выбранная мной актуальна и на современном этапе, потому что
явление

терроризма

крайне

выгодно

некоторым

силам

и

поэтому

террористические акты продолжаются.
Актуальность выбранной темы состоит в том, что исходя из
психологических особенностей возраста подрастающего поколения, таких
как: стремление к героизму, получению новых ярких эмоций, поиску своего
предназначения и многих других, террористические объединения активно
распространяют радикальные идеи в молодежной среде с целью привлечения
в свои ряды. Ориентация террористов на молодежь, как ключевой объект
агитационного воздействия, приводит к необходимости к организации
работы, направлена на профилактику терроризма в молодежной среде на всех
уровнях, начиная от семьи и образовательных организаций дошкольного,
общего

и

дополнительного

образования

и

заканчивая

органами

государственной власти.
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Ключевым

элементом

в

профилактике

терроризма

среди

подрастающего поколения являются образовательные организации. Согласно
Федеральным государственным образовательным стандартам основного
общего и среднего полного общего образования у обучающихся в процессе
организации учебно-воспитательного процесса должны быть сформированы:
знания об основных опасностях социального характера, в числе которых
ключевая роль отводится терроризму, роль государства и действующего
законодательства в обеспечении безопасности и защиты населения от
опасности

террористической

деятельности,

а

также

сформирована

устойчивая антитеррористическая личностная позиция, основой которой
является осознанное понимание обучающихся в непринятии деятельности
террористов. Достижение поставленных целей возможно посредством
организации системной работы всех элементов образовательной организации
(руководства, учителей – предметников, вспомогательного персонала), где в
ходе урочной и внеурочной деятельности происходит формирование у
обучающихся антитеррористической личностной позиции. Основная роль в
нашей

школе

по

профилактике

терроризма

отводится

учителям-

предметникам, классным руководителям и воспитателям, которые имеют
широкие возможности для достижения поставленной цели при изучении тем,
посвященных явлению терроризма, в урочное время и организации
внеурочных мероприятий.
Исходя из значимости осуществления работы по профилактике
терроризма в нашей школе, мной был проанализирован план данной работы.
В ходе анализа нами было выявлено, что существующий в школе план
работы,

направленный

на

профилактику

терроризма,

недостаточно

эффективен из-за отсутствия системной работы.
В

процессе

работы

над

исследовательской

работой

на

тему

«Физическая культура и спорт в противодействии терроризму» была
поставлена цель выяснить, что такое терроризм, объяснить его природу,
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рассказать о крупнейших терактах в истории и об организациях, признанных
террористическими.
Задачи исследования:
-изучить

нормативно

правовые

акты

по

терроризму,

литературные

источники, направленные на профилактику терроризма;
-узнать о терроризме;
-привести примеры крупнейших террористических актов.
-рассказать, что данные мероприятия и программы по развитию искусства
физической культуры и спорта должны иметь систематический характер и
равномерно реализовываться на территории всего мира
Методика исследования: работа проводилась в форме исследования
литературных и интернет источников
Объект исследования: терроризм
Предмет

исследования: физическая

культура

и

спорт

как

способ

противодействия терроризму.
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1. Терроризм, его понятие и сущность
1.1.Терроризм, как явление.
В современной России рост угрозы терроризма происходит на фоне
обострения и распространения политического, этнического, религиозного
экстремизма, представляющего значительную опасность для интересов
личности, общества и государства, политической, военной, экономической,
экологической

безопасности

страны,

ее

конституционного

строя,

суверенитета и территориальной целостности. Терроризм – идеология
насилия

и

практика

государственной

воздействия

власти,

на

органами

принятие

местного

решения

органами

самоуправления

или

международными организациями, связанными с устрашением населения и
иными формами противодействия насильственных действий. Современный
терроризм представляет сложную систему, состоящую из комплекса
взаимодополняющих процессов – идеологических, криминальных, военных,
экономических, политических, религиозных и националистических.
В международной и отечественной правовой практике отсутствует
общепринятое представление о терроризме. Многообразие подходов к его
определению

объясняется

спецификой

регионов,

национальными

и

историческими традициями, уровнем демократии, степенью стабильности
политической ситуации в стране, особенностями юридических школ. Так, в
Российском законодательстве терроризм характеризуется как «насилие или
угроза его применения и отношении физических лиц или организаций, а
также уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения)
имущества и других материальных объектов, создающих опасность гибели
людей,

причинение

значительного

имущественного

ущерба,

либо

наступления иных общественно-опасных последствий, осуществляемых в
целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, или
оказания воздействия на принятие органами власти решений, выгодных
террористам, или удовлетворения их неправомерных имущественных или
иных

интересов;

посягательство

на

жизнь

государственного

или
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общественного

деятеля,

совершенное

в

целях

прекращения

его

государственной или иной политической деятельности, либо из мести за
такую деятельность; нападение на представителя иностранного государства
или сотрудника международной организации, пользующихся международной
защитой, а равно на служебные помещения, либо транспортные средства лиц,
пользующихся международной защитой, если это деяние совершено в целях
провокации войны или осложнения международных отношений».
Правовую основу борьбы с терроризмом составляют в Российской
Федерации: Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон «О
борьбе с терроризмом», другие федеральные законы, указы и распоряжения
Президента

РФ,

постановление

правительства

РФ

«О

мерах

по

противодействию терроризму», а также принимаемые в соответствии с ними
иные

нормативные

правовые

акты

органов

государственной

власти

субъектов РФ. Основным субъектом руководства борьбы с терроризмом и
обеспечения ее необходимыми силами, средствами и ресурсами является
Правительство РФ. В Российской Федерации борьба с терроризмом
осуществляется

Федеральной

службой

безопасности,

Министерством

внутренних дел, Министерством обороны, Службой внешней разведки,
Федеральной службой охраны, Федеральной пограничной службой, а также
другими органами исполнительной власти.
Борьба с терроризмом в Российской Федерации осуществляется в
целях:
1) Защиты личности, общества и государства от терроризма;
2) Предупреждения, выявления, пресечения террористической деятельности
и минимизация ее последствий;
3)

Выявления

и

устранения

причин

и

условий,

способствующих

осуществлению террористической деятельности.
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1.2.Основные черты терроризма
В первую очередь 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.
Следующая отличительная черта терроризма – это публичный характер
его исполнения. Другие 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 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.
Благодаря созданной обстановке страха террористы стремятся к
достижению своих целей, причем не за счет собственных действий, а
благодаря действиям иных лиц, на кого призвано оказывать воздействие
устрашение, поэтому в отличие от других преступлений здесь наличествует
страх иного рода, это страх не «парализующий», а, так сказать,
«мобилизующий» на выбор варианта поведения, устраивающего виновных.
И еще одной 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 волевого решения самим потерпевшим
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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.
Исходя из вышесказанного, можно определить, что терроризм обладает
характерными признаками, по которым его возможно отличить от любого
другого радикального движения в обществе. Террористам, как и другим
наиболее опасным насильственным преступникам, свойствен отказ от
общечеловеческих ценностей, высокий уровень агрессивности и жестокости,
убежденность в своей исключительной правоте и, конечно, полное
отсутствие сопереживания жертвам.
Таким образом, отличительной характеристикой терроризма является
применение физического либо психологического насилия или угрозы его
применения в отношении невинных жертв ради принуждения других
субъектов к совершению определенных деяний. Терроризм представляет
собой повышенную опасность потому, что часто влечет за собой массовые
человеческие жертвы, наносит многим людям непоправимые телесные
повреждения и психические травмы, приводит к разрушению материальных
и духовных ценностей.
Террорист – лицо, участвующее в осуществлении террористической
деятельности в любой форме. Мотивы для вступления в ряды террористов и
пропаганды радикальных идей и взглядов многообразны.
Возможны корыстные мотивы, которые могут вытеснять идейные или
переплетаться с ними. Влечение к смерти объединяет значительную группу
людей. Некоторые террористы, особенно террористы-смертники, буквально
зачарованы смертью, но в то же время своей добровольной гибелью
пытаются обессмертить себя и этим способом преодолеть собственный страх
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смерти. Террорист-смертник – это личность с очень высоким уровнем
тревожности, а поэтому он постоянно, хотя и на бессознательном уровне,
ищет то, что вызывает у него тревогу, и находит это в смерти.
Терроризм – это публично совершаемые общеопасные 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.
1.3. Причины терроризма
-Политическая (политическая нестабильность);
-Социальная (низкий уровень жизни в стране, а участие в террористических
организациях даёт возможность человеку заработать деньги);
-Экономическая (терроризм - это бизнес, который приносит немалый доход);
-Религиозная (существуют религиозные течения, которые пропагандируют
насилие, например ваххабизм (радикальное течение ислама).
2. Самые кровавые террористические акты в России.
2.1. Террористические акты в России за последние 20 лет.
3 сентября в России вспоминают жертв терроризма. В этот день в 2004
году был совершён один из самых чудовищных террористических актов: в
школе Беслана боевики захватили более тысячи детей, их родственников и
учителей. В результате спецоперации большинство заложников были
освобождены, 334 человека погибли, из них 186 детей. Более 800 человек
были ранены.
23 октября 2002 года в Театральный центр на Дубровке в Москве
ворвалась группа вооружённых боевиков. На сцене шёл мюзикл «Норд-Ост».
Террористы взяли в заложники более 900 человек и заминировали здание.
Они объявляли себя смертниками и требовали вывода российских войск из
Чечни. Утром 26 октября спецназ начал штурм, во время которого был
применён нервнопаралитический газ. Главарь боевиков Мовсар Бараев и
большая часть террористов были уничтожены, трое задержаны. Погибли 130
заложников.
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24 августа 2004 года практически одновременно разбились два
пассажирских

самолёта.

Оба

вылетели

из

Московского

аэропорта

Домодедово: Ту-154 авиакомпании «Сибирь» направлялся в Сочи, Ту-134
авиакомпании «Волга-Авиаэкспресс» — в Волгоград. Взрывы на бортах
лайнеров произошли с разницей в минуту в 22:54 и 22:55. Погибло 89
человек.
6 февраля 2004 года на Замоскворецкой линии метро между станциями
«Автозаводская» и «Павелецкая» был взорван вагон. Бомбу привёл в
действие террорист-смертник. В результате 41 человек погиб, около 250
были ранены.
29 марта 2010 года две террористки-смертницы устроили взрывы на
станциях метро «Лубянка» и «Парк Культуры». Погиб 41 человек,
пострадали более 90.
Ещё два теракта произошли в непосредственной близости от станций
метро. 8 августа 2000 года в подземном переходе на Пушкинской площади в
Москве сработало взрывное устройство: погибли 13 человек, 118 получили
ранения. 31 августа 2004 года смертница взорвала себя у метро «Рижская»:
погибли 10 человек, 50 были ранены.
Накануне Нового года в Волгограде произошло два террористических
акта. 9 декабря 2013 года в здание железнодорожного вокзала пытался
пройти террорист-смертник, но был остановлен старшим сержантом полиции
Дмитрием Маковкиным. Террорист привёл взрывное устройство в действие
на входе у досмотровой зоны.Погибли 18 человек, 45 были ранены. Дмитрий
Маковкин, предотвративший проникновение террориста в зал ожидания, был
посмертно награждён орденом Мужества. На следующий день, 30 декабря,
произошёл ещё один теракт — в троллейбусе, следовавшем по маршруту
15А, в Дзержинском районе города взорвал бомбу другой смертник. Погибли
16 человек, пострадали 25.
24 января 2011 года в Московском аэропорту Домодедово в зале
международных перелетов террорист-смертник привёл в действие взрывное
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устройство. Взрыв прогремел в толпе встречающих. Погибли 38 человек,
пострадали 116.Взрывные устройства привели в действие террористкисмертницы. Все пассажиры и члены экипажа в обоих самолётах погибли.
Число жертв — 89 человек.
3 апреля 2017 года - теракт в Санкт-Петербургском метрополитене унес
жизни 13 пассажиров, пострадало 73 человека. Предполагаемый террорист —
22-летний

уроженец

Киргизии,

гражданин

РФ.

Трех

сотрудников

Петербургского метрополитена наградили за мужественные действия после
взрыва в подземке, которые предотвратили большие жертвы.
Им вручили знаки «Почетный работник транспорта». Награду получил
машинист поезда Александр Каверин, который быстро вывел поврежденный
состав из тоннеля, спасая жизнь многим раненым. Среди награжденных - и
дежурная по станции «Технологический институт» Нина Шмелева, которая в
числе первых пришла на помощь пассажирам, а также инспектор Альберт
Сибирских, который обнаружил самодельную бомбу на станции «Площадь
Восстания» и предотвратил еще один взрыв.
Правоохранительные органы предотвратили в 2016 году в России более
46 преступлений террористической направленности. В 2017 году спецслужбы
предотвратили целую волну террористических преступлений: 16 терактов за
неполных 9 месяцев.
2.2. Террористические государства и организации
1.ИГИЛ Исламское государство.
2.Организация

«Абу

Нидал»

(ОАН)

-

революционная

организация

социалистических мусульман.
3.Организация басков за родину и свободу (ЭТА) ХАМАС(Исламское
движение сопротивления)
4.Хезболла (партия Всевышнего)
5.Японская Красная армия (ЯКА)
6.Эль-Джихад
7.Тигры освобождения Тамиль Элама (ТОТЭ)
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К сожалению, меньше их не становится и на смену одному приходят другие.
3.Физическая культура и спорт как способ противодействия терроризму.
На сегодняшний момент стало очевидным, что только силовыми
методами эту проблему решить невозможно. Решением данной проблемы
является устранение корней терроризма. В его основе лежит идеология, её
выражением являются разнообразные социальные мифы, транслируемые в
общество. Противостоять этому явлению можно, заменив данные мифы на
другие – общественно полезные, такие как мифы мира, гуманизма и
толерантности.
В

настоящее

экстремистского

время

поведения

всё

более

молодёжи.

важным
Анализы

становится

проблема

показывают,

что

к

экстремизму в России склонно более молодое поколение. Это определяет
необходимость

нахождения

путей

противодействия

экстремистскому

поведению среди подростков и молодёжи с использованием такой важной
сферы деятельности, как физическая культура и спорт. Физическая культура
и спорт вносит свой весомый вклад в противодействие экстремизму и
терроризму и обладает огромным воспитательным потенциалом для
молодёжи, но этого недостаточно. Противодействие терроризму проблема
масштабная, в которой должны быть задействованы все люди мира.
Да, на сегодняшний день, как в Российской Федерации, так и во всем
мире, наиболее опасной проблемой для личности, общества и государства
является терроризм, отличительной особенностью которого является то, что
для достижения поставленных целей радикальные объединения активно
используют факторы психологического воздействия на общество (страх,
ужас) и, зачастую, прибегают к физической расправе, к смерти неповинных
людей. Для совершения террористических актов, террористы выбирают
наименее защищенные объекты, в число которых входят и образовательные
организации, детские сады.
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Одним

из

путей

выхода

из

сложившейся

ситуации

является

использование физической культуры и спорта как сферы гуманного и
толерантного воспитания человека и гражданина, основанной на стремлении
к миру, истине и совершенству. Шагами в данном направлении со стороны
государства стало принятие целого ряда государственных программ и
проведение

множества

спортивных

мероприятий

направленных

на

противодействие терроризму. Например, это и: Федеральная целевая
программа

«Формирование

установок

толерантного

сознания

и

профилактика экстремизма в Российском обществе», в которой значительное
внимание уделено сфере физической культуре и спорту; проведение 27
января 2004 г. в Москве форума «Мировой спорт против международного
терроризма», на котором его участники – знаменитые спортсмены,
представители государственных и общественных организаций, деятели
культуры и науки – собрались, чтобы сказать «Нет терроризму, этой чуме
современности, и попытаться спасти от него подрастающее спортивное
поколение»; проведение Всероссийских соревнований по легкой атлетике
«Кросс наций», прошедшие под девизом «Спорт против терроризма»,
Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России», данные соревнования
ежегодно проводятся до сегодняшнего дня. Эти мероприятия позволяют
противостоять экстремизму и его радикальному проявлению-терроризмучерез культуру, в данном случае физическую культуру. Проведение именно
таких

мероприятий

и

привлекают

зачастую

обширный

круг,

как

профессионалов, так и простых людей, молодежи и учеников.
Такие мероприятия позволяют противостоять в данном случае через
физическую культуру проявлению экстремизма и терроризма. Культура
является одним из путей преодоления и устранения терроризма, и это основа
национальной безопасности страны, так как все лучшие нравственные
заповеди поколений передаются через культуру: великие идеи российского
правительства, благотворительности, милосердия, душевное благородство,
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совестливость, уважение к своим национальным традициям и корням, родной
земле, отчему дому и к человеку.
Занятия спортом дисциплинируют, закаляют людей, делают их
волевыми, сильными, мужественными. Но не все те, кто побеждает на
борцовском ковре и на ринге или тяжелоатлетическом помосте, умеют
правильно распорядиться своей силой, приобретенными навыками в жизни.
Умело пользуются террористы этими особенностями характера юных
спортсменов, для которых возможность завлечь в свои ряды такого человека
–

большая

удача.

Вот

почему так

важно

прививать

им

чувство

ответственности перед обществом, перед теми, кто болеет за них. Чтобы они
умели

отделить

спорт

от

терроризма,

уделять

большое

внимание

гражданскому воспитанию спортсменов и при этом верить в них. Не
причинять людям зло, а бить рекорды на стадионах, приносить им радость
является уделом спортсмена.
Спорт и терроризм несовместимы. Тем самым физическая культура и
спорт вносит свой вклад в противодействие экстремизму. Однако, этого
недостаточно. Общество, которое не научится беречь свою культуру,
обречено на варварство. Никакая развитая экономика, наука академий,
форумы различных организаций, тем более олимпийские игры, не в
состоянии

обеспечить

такому

обществу

здоровье

и

процветание.

Противодействие терроризму – проблема комплексная и многоаспектная.
При этом усиление внимания к пропаганде физической культуры и спорта,
как пути к истине и совершенству, сохранению мира и идеалов гуманизма и
толерантности, помогает отвлечь молодёжь от экстремизма во всех его
форма.
Выходом из сложившейся ситуации является изменение представления
транслируемого в общество физической культуры и спорта через усиление
внимания пропаганде физической культуры и спорта как пути к истине и
совершенству, основанному на сохранение мира и идеалах гуманизма и
толерантности.
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Однако данных шагов недостаточно, чтобы полностью устранить
социальную базу терроризма, которую он черпает из молодёжного общества.
Данные мероприятия и программы по развитию искусства физической
культуры и спорта должны иметь систематический характер и равномерно
реализовываться на территории всего мира, в том числе и всех субъектах
Российской Федерации.
4. Заключение
Терроризм - одна из самых страшных бед современного общества. Нет
ни одной страны мира, которую не затронула бы эта проблема. Никто не
может быть уверен в том, что их не затронет подобное.
Терроризм, как и многое другое в нашем мире развивается. Чтобы
произвести террористический акт, не нужны пояса смертников, или
взрывные устройства. Нужно всего лишь угнать автомобиль и на пешеходной
зоне протаранить большое количество людей.
Или, например кибертерроризм. Не обязательно куда-то ехать, можно
даже из дома не выходить и одним нажатием клавиши разрушить
инфраструктуру целой страны.
Террористическая угроза реальна, и, к сожалению, даже победив
терроризм в одном месте, например в Сирии, мы не можем быть уверены, что
она не возникнет в другом месте.
Пока терроризм приносит деньги и не просто большие, а колоссальные,
то победить терроризм будет нелегко.
Моя работа значима и абсолютно актуальна. Терроризм-это кровь,
смерть и боль, так что бороться с ним нужно всем миром.
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