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Введение
Актуальность: Терроризм является опасным явлением современной
эпохи, которое обретает все больше угрожающих масштабов. Терроризм
приносит массовые жертвы, порождает вражду между странами, порождает
войны, ненависть и недоверие среди социальных и национальных групп.
Необходимость постоянной борьбы против терроризма, не только силовым
методом, но и информационным методом, подтверждает актуальность
выбранной темы.
Мы выбрали данную тему, потому что она на протяжении последних
десятилетий является одной из самых главных проблем в мировом
сообществе, поскольку она все больше угрожает безопасности многих
государств и приводит к большим экономическим, политическим и
моральным потерям.
Цель: выяснить историю и причины терроризма.
Задачи проекта:
Изучение

истории

возникновения

терроризма,

причин

его

возникновения.
Познакомиться с тем, что представляет собой терроризм, какие
существуют современные виды терроризма.
Создать буклет о терроризме.
Продукт: буклет.
Исследовательская работа состоит из введение, двух глав, заключение,
список использованной литературы и приложения.
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Глава 1. Сущность терроризма
1.1 История возникновения терроризма
На протяжение нескольких тысячелетий человеческой цивилизации в
различных государствах, религиозных группах, политических организациях
и криминальных сообществах применялись террористические методы.
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»1.

Это

были

экстремистски

настроенные

националисты,

курировавшие движение социального протеста и настраивавшие низы против
верхов и в этом отношении характеризующаяся аналогом современных
радикальных террористических организаций. Сыграли важную роль в
поражении Иудейского восстания 66-71 гг. и были уничтожены с его
разгромом. В частности, их действия в осаждённом Иерусалиме привели к
его разрушению после захвата города римлянами2.
Классическим примером террористической организации Средних веков,
которая значительно развила искусство тайной войны, диверсионной
практики и насильственных средств достижения цели, является секта
хашашаинов, или, в европейском произношении, «ассассинов»3.
Как мы видим из выше приведенных примеров терроризм в древнем
мире и средние века носил хаотичный характер. Впервые в XIV веке
европейском лексиконе появилось слово «террор». Это слово стало
популярным в период Великой Французской революции (1789-1794).
1

История терроризма. Историческая
http://www.masu.edu.ru/antiterror/history/
2
История терроризма. Историческая
http://www.masu.edu.ru/antiterror/history/
3
История терроризма. Историческая
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Доктрина о превращении террора в средство власти была создана
якобинцами. Они же разработали тезис о том, что для завоевания или
удержания власти путем устрашения общества необходимо создать
обстановку массовой истерии.
Как мы видим, терроризм приобретает структуру после французской
революции. В прошлом XX веке наблюдается резкий рост и трансформация
системы

терроризма

и

террористической

системы.

Сложились

международные связи террористов. Терроризм распространился в Латинской
Америке и Азии и стал особым и очень действенным фактором политической
борьбы на межгосударственных уровнях. Террористские движения в мире
начали получать материальные и идеологические поддержки от стран,
выступающих изначально противниками какого-то государства, а также от
стран, которые выступают изначально

как противники

какого-либо

государства.
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 Австрия4.
В июле 1914 года, от выстрела террориста Гаврилы Принципа началась
Первая мировая война.

В послевоенные годы терроризм становится все

более глобальным явлением.
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

4

Шегаев И.С. Терроризм: история и причины возникновения [Текст] / И.С. Шегаев // Молодой учёный –
2013. - № 10. – С. 464.
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тоталитарных режимов, существенно расширяется география терроризма.
Возникают очаги терроризма на Востоке5.
Вторая Мировая Война является одним из ключевых поворотов в
развитии терроризма в мире. До 1939 года жертвами терроризма были
преимущественно представители властей, военных, лиц, сотрудничающих с
режимом, но не мирное население.
Во второй половине ХХ века начала складываться, и к настоящему
времени сформировалась тенденция, когда жертвы (в том числе - заложники)
не виноваты перед террористами и не имеют никакого отношения к их
требованиям. Здоровье жертвы и его жизнь являются лишь инструментом
давления

на

власть.

Кроме

того,

провозглашаемые

исполнителями

требования являются прикрытием требований, выдвигаемых организаторами
терактов.
История показывает, что все главные террористические события
современности совершаются в последнее десятилетие XX века. В это время
разработана стратегия современного терроризма, совершенствуется и
оттачивается

его

международные

тактика.

Террористы

группировки,

начинают

используют

объединяться

лучшие

в

научные

знания человечества.
Рассмотрев первый пункт нашего плана можно сделать следующий
вывод,

что

террористическая

деятельность

в

современном

мире

характеризуется отсутствием явно выраженных государственных границ,
наличием связи и взаимодействием с международными террористическими
центрами и организациями.

5
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1.2 Причины развития терроризма и способы его противодействия
Ученые большое внимание уделяют проблеме причин терроризма. Эта
проблема одна из главных задач в разработке, совершенствовании правовых
мер по противодействию терроризму. Насколько точно будет установлена
причина этого преступления, зависит эффективность принятых мер по его
борьбе.
На международном конференции ООН отмечали, что основные причины
терроризма являются бедность, безработица, неграмотность и нехватка
доступного

жилья,

отсутствие

жизненных

перспектив,

обострение

социального неравенства, а также распространение средствами массовой
информации идей и взглядов, ведущих к росту насилия, неравенства и
нетерпимости.
Анализируя информацию теоретической части

исследовательской

работы, мы пришли к тому, что главные причины терроризма могут быть
разделены на следующие уровни:
- Политические.
- Социально-экономические.
- Религиозные.
1. Политические причины.
Среди политических причин возникновения терроризма главной
является политическая нестабильность. По статистике именно в этот период
резко

возрастает

число

террористических

актов.

Второстепенными

причинами развития терроризма является поощрение терроризма на уровне
государственной политики, как это делают Ливия, Иран, Ирак и Афганистан;
обострение внутриполитических конфликтов внутри самого государства;
недостаток мер, принимаемых во всем мире по обеспечению безопасности
населения, а также неравномерное распределение доходов и богатства внутри
стран и между странами6.
6

Причины терроризма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://husain-off.ru/hd4n/terror/prichiny.html –
Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 25.03.2022).
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2. Социально-экономические причины.
Если говорить о социально-экономических причинах, то основной
причиной можно считать низкий уровень жизни в стране. Человеку легче
решиться на совершение террористического акта, если он свободен от
чувства собственности. Другими причинами является экономический кризис,
рост цен, инфляция; рост безработицы, который обуславливает проблемы
миграции,

психологической

и

профессиональной

деградации;

распространение средствами массовой информации идей и взглядов, которые
ведут к росту насилия и неравенства; широкое распространение среди
населения доступного оружия7.
3. Религиозные причины.
В настоящее время, особенно широкое распространение получила
религиозная нетерпимость (религиозный фанатизм) – это и является главной
религиозной причиной развития терроризма. Другой причиной является
существование таких религиозных течений, которые пропагандируют
насилие, в том числе и теракты. Религиозные фанатики, совершающие
террористические акты, верят, что они делают богоугодное дело и воюют за
веру. Обычно, причинами таких идей становятся искаженные трактовки
священных писаний8.
Можно отметить, что самые громкие, масштабные теракты происходят в
моменты наивысшего единения человечества, например, во время концертов,
матчей, фестивалей, праздников и т.п. В истории человечества было много
терактов и погибших людей, однако есть и масштабные теракты, которые
каждый знает и помнит уже много лет (См. приложение № 1 (10 крупнейших
терактов в мире)).
Ключевым аспектом борьбы с терроризмом является нормативная база.
Например, в ведущих западных странах, например Великобритании,
7
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Германии, Испании, Италии, Франции, а так же и в России не только
изменили структуру действующего законодательства, но приняли ряд особых
антитеррористических законов. С середины XX века в войсках разных стран
начали появляться специальные антитеррористические группы. Такие
подразделения

стали

необходимыми

из-за

резкого

усиления

террористической деятельности по всему миру.
Проанализировав выше изложенное мы пришли к выводу, что для
борьбы с терроризмом следует:
1. Введение законодательных актов, международных конвенции по
противодействию терроризму.
2. Прекратить финансирование терроризма.
3. Улучшить техническое оснащение органов правопорядка.

9

Глава 2. Практическая часть
2.1 Понятие и виды современного терроризма
Понятие «терроризм» происходит от латинского «terror», что означает
«страх» или «ужас» и очень точно передаёт цель – посеять панику в
обществе, устраняя своих политических противников силовым путём. Террор
существовал ещё с древних времён, с течением веков приобретая всё более
характерные для него особенности – создание атмосферы всеобщего страха,
публичный характер исполнения, физическое и/или психологическое
воздействие на объект подчинения9.
Анализируя выше сказанное можно сделать вывод, что терроризм – это
насильственные

действия

против

гражданского

общества

и

власти,

направленные на устрашение, подавление воли и навязывания определенной
линии поведения. Терроризм связано с более общей, родовой для него
концепцией - террором.
Террор - это способ управления обществом посредством устрашения10. К
этому способу политического воздействия могут прибегать как государства,
так и организации (силы), ставящие перед собой политические цели. Сегодня
терроризм

-

это

практика

насилия,

реализуемая

противостоящими

государству силами и организациями.
Однако терроризм обычно направлен на ослабление государственного
режима, на беспокойство населения о своей незащищенности от насилия, на
смену власти в государстве, на выполнение других политических и
религиозных требований.
Существует много видов терроризма и террористической деятельности.
Классифицировать терроризм можно по следующим основаниям:

9
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1. По целенаправленности – основными и наиболее известными из них
являются политический, националистический, религиозный, криминальный,
цифровой (кибер-) терроризм11.
2. По количеству привлекаемых лиц террор может быть одиночным, т.е.
реализовываться

отдельными

индивидами,

стремящимися

своими

действиями найти поддержку населения (Дмитрий Каракозов, Вера Засулич,
Равашоль), либо же коллективным, когда за террористическими акциями
стоят

какие-либо

организации

(народовольцы,

эсеры,

Ирландская

республиканская армия ИРА)12.
3. По масштабам терроризм бывает внутренний (к таковому иногда
относят штурм Капитолия 6 января 2021 года в США) и международный
(исламские радикальные группировки)13.
Подводя итог данного пункта, следует отметить, что терроризм является
одной из основных угроз для всего человечества. Наиболее опасной его
формой является международный терроризм, который требует объединения
усилий всех государств мира.

2.2 Буклет по теме терроризм
Продуктом нашей исследовательской работы является

буклет о

терроризме и его жертвах. Для его создания нам понадобилось найти в сети
Интернет информацию и статьи о мемориалах известных террористических
актов, а также подобрать их изображения для того, а так же теоретический
материал нашей работы. Благодаря данному буклету мои одноклассники
смогут ознакомиться с теоретическим материалом, а так же с важными
историческими мемориалами, которые напоминают нам о страшных
11
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событиях, происходящих в нашем современном мире, и подчерпнуть новую
информацию о такой глобальной проблеме как терроризм (См. приложение
№ 2 (Буклет)).
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Заключение
Терроризм в последнее время вышел за пределы национальных рамок,
стал международным и стал мировой проблемой для всех людей. На
основании изученной нами информации можно сделать следующее вывод,
что для успешной борьбы с террористическими идеологиями необходима, вопервых, стабильная политическая и экономическая ситуация, исключающая
появление радикально настроенных группировок, стремящихся изменить
конституционный

строй.

Во-вторых,

социальное

спокойствие,

выражающееся в равных правах и возможностях для всех представителей
различного социального статуса, расы, национальности и т.д.; решение
национальных и религиозных проблем. В-третьих, профилактика возможного
распространения экстремистских идеологий среди населения, формирование
социальной базы по противодействию экстремизму и терроризму. Вчетвёртых, наличие национальной правовой базы, т.е. системы нормативноправовых

актов,

регулирующих

деятельность

силовых

структур

по

предотвращению террористических деяний, а также устанавливающих
соразмерную

преступлениям

террористической

направленности

ответственность. По субъективному мнению автора Россия на данный
момент

времени

является

одной

из

стран,

успешно

реализующих

государственную антитеррористическую политику по вышеприведённым
критериям14.
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Приложение № 1 (10 крупнейших терактов в мире)15
№

Страна и год

Число жертв

Описание теракта

теракта
№1

США,

11 Погибло 2996 Самый крупный теракт за

сентября 2011г. человек

и всю историю человечества

более

шести произошёл в столице мира, в

тысяч

были городе Нью-Йорк. Группа

ранены.

смертников из 19 человек
организовала захват четырех
рейсовых

пассажирских

авиалайнеров,

два

из

которых были направлены
на

высотные

Всемирного
центра,

здания
торгового

третий

самолет

врезался в здание Пентагона.
Организатором теракта была
группировка «Аль-Каида».
№2

Россия,

1 Погибло

335 В Беслане боевики во главе с

сентября 2004г. человек. Среди Русланом
погибших 186 захватили
детей,

Хучбаровым
более

1100

17 учащихся школы №1, их

учителей
сотрудников
школы,

и родственников и учителей. 2
сентября после переговоров
10 с

сотрудников

15

Республики

экс-президентом
Ингушетии

10 крупнейших терактов в мире – Международная панорама – ТАСС [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2436364 – Заглавие с экрана. – (Дата обращения:
24.03.2022).

15

ФСБ

России, бандиты

отпустили

25

два сотрудника женщин и детей. 3 сентября
МЧС.

в школе началась стрельба и
взрывы,

это

вынудило

начать штурм. Большинство
заложников

были

освобождены.
№3

Воды

Погибло

Атлантического человек
океана
берегов
Ирландии,

329 Boeing

Индия,
марта 1993г.

и Причиной катастрофы был

члена взрыв бомбы, заложенной в

23 экипажа).

июня 1985г.
№4

авиакомпании

(307 Air India потерпел крушение.

у пассажиров
22

747

багаж

индийскими

экстремистами-сикхами.
12 Погибло

257 В

многолюдных
(ныне

местах

человек.

Бомбея

Пострадали

одновременно

свыше 700.

приведены в действие 13
взрывных

Мумбаи)
были
устройств,

заложенных в автомобили.
Следствие установило, что
организаторами

взрывов

были исламские террористы.
Теракт

был

ответом

на

произошедшие до этого в
городе столкновения между
мусульманами
индуистами.

16

и

№5

Рейс из Египта Погибло
в

Санкт- человека

Петербург,

224 Самая

крупная

(217 авиакатастрофа с гибелью

31 пассажиров и 7 российских граждан за всю

октября 2015г.

членов

мировую историю. Обломки

экипажа).

были найдены недалеко от
города

Нахль.

Ответственность за теракт
взяли члены группировки
«Исламское

государство

Ирака и Леванта (ИГИЛ)».
Взрыв

произошел

самодельного

от

устройства,

которое находилось в хвосте
самолета.

Его

незаметно

подложил туда сотрудник
компании, который также
состоял в группировке.
№6

Кения

и Погибло

Танзания,

7 человека,

августа 1998 г.

224 В Найроби (столица Кении)
из и

Дар-эс-Саламе (бывшая

них 12 граждан столица
США,

Танзании)

одновременно

остальные

произошли

- два теракта, целью которых

местные

были

посольства

жители.

Около посольств взорвались

Ранения

припаркованные грузовики,

получили

начиненные

взрывчаткой.

более 4 тысяч Организатором
человек.

была
Каида».
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США.

группировка

взрывов
«Аль-

№7

Индонезия, 12 Погибло
октября 2002г.

202 Самый крупный теракт за

человека,

в всю историю Индонезии. На

числе которых острове Бали, прогремело
164

два

мощнейших

взрыва.

иностранца.

Первая бомба взорвалась в
пабе “Пэддиз”, ее привел в
действие смертник. Через
небольшой

промежуток

времени на соседней улице
взорвалась
начиненная

машина,
взрывчатыми

веществами.
Из-за огромного пожара от
взрыва

пламя

более

двадцати

Организаторами

охватило
домов.
теракта

индонезийский суд в 2003 г.
признал
организации
Исламия».

18

ряд

членов
«Джамаа

Приложение № 2 (Буклет)
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Приложение № 3 (Тезисы работы)
Цель исследовательской работы – выяснить историю и причины
терроризма.
Исходя

из

цели

работы,

сформированы

следующие задачи

исследования:
Изучение

истории

возникновения

терроризма,

причин

его

возникновения.
Познакомиться с тем, что представляет собой терроризм, какие
существуют современные виды терроризма.
Создать буклет о терроризме.
Исследовательская работа состоит из:
Глава 1. Сущность терроризма
1.1 История возникновения терроризма
Рассмотрев первый пункт нашего плана можно сделать следующий
вывод,

что

террористическая

деятельность

в

современном

мире

характеризуется отсутствием явно выраженных государственных границ,
наличием связи и взаимодействием с международными террористическими
центрами и организациями.
1.2 Причины развития терроризма и способы его противодействия
Проанализировав выше изложенное мы пришли к выводу, что для
борьбы с терроризмом следует:
1. Введение законодательных актов, международных конвенции по
противодействию терроризму.
2. Прекратить финансирование терроризма.
3. Улучшить техническое оснащение органов правопорядка.
Глава 2. Практическая часть
2.1 Понятие и виды современного терроризма
Подводя итог данного пункта, следует отметить, что терроризм является
одной из основных угроз для всего человечества. Наиболее опасной его
20

формой является международный терроризм, который требует объединения
усилий всех государств мира.
2.2 Буклет по теме терроризм
См. приложение 2.
Заключение
Терроризм в последнее время вышел за пределы национальных рамок,
стал международным и стал мировой проблемой для всех людей. На
основании изученной нами информации можно сделать следующее вывод,
что для успешной борьбы с террористическими идеологиями необходима:
Во-первых, стабильная политическая и экономическая ситуация,
исключающая

появление

радикально

настроенных

группировок,

стремящихся изменить конституционный строй.
Во-вторых, социальное спокойствие, выражающееся в равных правах и
возможностях для всех представителей различного социального статуса,
расы, национальности и т.д.; решение национальных и религиозных проблем.
В-третьих, профилактика возможного распространения экстремистских
идеологий

среди

населения,

формирование

социальной

базы

по

противодействию экстремизму и терроризму.
В-четвёртых, наличие национальной правовой базы, т.е. системы
нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность силовых структур
по предотвращению террористических деяний, а также устанавливающих
соразмерную

преступлениям

террористической

ответственность.
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направленности

