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Введение. 

В современном мире  люди живут в постоянном страхе. Обществу угрожают: ядерная 

война, Третья Мировая война, техногенные и экономические проблемы, новые болезни и 

эпидемии, колонизация для контроля над ресурсами. Но есть и еще одна серьезная 

проблема, которая мешает здоровому развитию социума уже на протяжении нескольких 

десятков лет – это Терроризм. О нем и  пойдет речь в данной работе. 

Терроризм – одна из главных проблем современности, умышленное насилие или угроза 

насилия над невинными людьми. Понятие «терроризм» произошло от латинского слова – 

ужас. 

Насилие – один из способов решения политических, религиозных, национальных, 

финансовых, криминальных, коммерческих, личных и других проблем. Отличительной 

чертой этого способа является то что, террористическая деятельность, направленная 

против мирного населения, осуществляется с помощью взрывов, пожаров, убийств, 

психологического влияния. Самое страшное в терроризме – непредсказуемость и  

негативное морально - психологическое влияние на население. 

Терроризм также можно квалифицировать как « эквивалент военных                       

преступлений в мирное время» 

Подробнее это ужасное социальное явление мы  рассмотрим в этой работе. 
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История терроризма. 

Понятие «террор» вошло в политический оборот во времена Французской революции, 

хотя методы устрашения гражданского населения практиковались еще в Древнем Риме. 

Первоначально террор использовался властью или государством для уничтожения и 

устрашения своих реальных или потенциальных политических соперников, которые 

изображались как предатели существующего строя. «Государственный террор» 

практиковали легионеры Калигулы, опричники Ивана Грозного, следователи Робеспьера, 

НКВД Сталина, службы безопасности Гитлера, Мао Цзэдуна, Пол Пота, Пиночета, 

Хусейна и др.  

Параллельно развивался «антигосударственный терроризм», призванный расшатать и 

свергнуть политический режим путем физического уничтожения и запугивания 

представителей правящего класса. Методы террора и «пропаганды действием» были взяты 

на вооружение российской «Народной волей», европейскими и американскими 

анархистами, революционерами, сепаратистами, некоторыми лидерами национально-

освободительных антиколониальных движений.
1
.
 

1
Хронология особо ярких моментов проявления террористической деятельности. 

1946—1991 гг. – холодная война, СССР – идейный союзник палестинских отрядов, во 

главе с Арафатом, предоставлял убежище профессиональному международному 

террористу Карлосу; США  вооружали и вдохновляли отряды «контрас» в Никарагуа, 

арабских моджахедов, в том числе и молодого Усаму бен Ладена в Афганистане. Такая 

повстанческая деятельность со стороны двух враждующих держав осуществлялась 

скрытно. 

1972 г. – члены организации «Черный октябрь» захватили в заложники израильских 

спортсменов, участников Олимпийских игр в Мюнхене. 

Японская «Красная армия» , солидарно с палестинцами, совершила нападение на 

пассажиров в аэропорту Лод в Израиле. 

За этим последовала громкая череда захватов, убийств, нападений на израильских 

граждан  за рубежом. Начало формироваться новое течение  

стратегии терроризма – нападение и насилие над мирным населением с целью привлечь 

внимание СМИ и мира в целом к политическим стремлениям террористов. 

В это время вспыхивает «революционный терроризм» , на фоне желания свергнуть 

капитализм, марксистско-ленинистская теория и общие цели революционых организаций 

Европы ( в частности Италии – «Красные брегады», Франции – «Прямое действие», 

                                                             
1 Н.А.Байрамова. Терроризм: научные подходы и принципы определения .СПб.: Victory, 

2009.стр.25. 
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Германии – «Красная армия») начинаются постепенные захваты и убийства политиков и 

бизнесменов. 

1978 г. – похищение и убийство бывшего премьер-министра Италии Альдо Моро. 

Нарастает активность революционных организаций в Латинской Америке, возникают и 

распадаются революционно – террористические группы. 

1995 г. – взрыв здания вОклахома - Сити небольшой группой американских экстремистов, 

в результате погибло 166 человек. 

«Сепаратистский терроризм»  развивался из-за желания отделения и образования 

независимой государственности.  

«Ирландская республиканская армия»(ИРА), баскская «Эскауди та Аскасатуна» или 

«Отечество и Свобода» (ЭТА) в Испании, тамильская «Тигры освобождения Тамил 

Илама» (ТОТА) в Шри- Ланке, «Курдская рабочая партия» в Турции – организации, 

использующие различные меры и формы борьбы для достижения цели. 

Особое место в истории терроризма занимает «религиозный терроризм». 

Примером такого терроризма может стать японская «Аумсинрике» («Высшая правда 

Аум»), базирующаяся на буддизме и образованная в 1987 году.  

А также фундаменталистские исламские организации, образовавшиеся в Египте, 

Пакистане, Ливане, Алжире и ряде других стран Ближнего и Среднего Востока. 

Особенностью идеологии религиозного терроризма в этих странах являлась цель 

очищения Ислама и создание теократического государства, объединяющего всех 

мусульман мира. 

В 1980 – х годах последователи такого течения терроризма осуществляли насильственную 

деятельность, например, покушение  и убийство египетского президента Анвара Садата в 

1981 году.  

Целью первых террористических организаций  религиозной направленности стала 

подготовка почвы для дальнейшего образования системы транснационального 

терроризма. 
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Терроризм в России 

В России терроризм образовывался за счет ошибочных представлений  о лучших способах 

защиты свободы и установления демократии. 

В XIXвеке русская интеллигенция считала единственным верным путем для борьбы за 

свои права террористическую деятельность. 

Опасность терроризма стала угрожать безопасности всего государства к началу 90 – х 

годов XX века. В это время ежегодно совершались сотни захватов заложников, заказных 

убийств, похищений, взрывов. Угроза террористических актов возросла в районах , где 

проживало большое количество людей, а также где располагались промышленные 

предприятия. 

Многие десятилетия граждане СССР и России были достаточно надежно ограждены от 

прямого воздействия терактов, в чем немаловажная заслуга спецслужб бывшего СССР. Но 

в 1999 году террористические акты, направленные исключительно против гражданского 

населения Российской Федерации (Буйнакск, Волгодонск, московские дома на улице 

Гурьянова и на Каширском шоссе), грубой, жестокой реальностью вошли и в нашу жизнь. 

И гражданское общество нашей страны было к этому абсолютно не готово. 

        Буквально в течение нескольких дней террористические акты превратились из 

событий прискорбных, освещаемых средствами массовой информации и сухими цифрами 

статистки, в события, которые в той или иной степени коснулись очень многих. Каждый 

осознал, что следующей жертвой террора может стать и он сам. 

В период  с 1999 года по 2001 в стране совершались жестокие трагедии, криминальные 

взрывы, в том числе террористического характера. 

Ряд регионов ЮФО, в особенности Чеченская республика оказались под воздействием 

некоторых международных террористических исламских организаций ваххабитского 

толка, которые оказывали материальную и финансовую поддержку местным 

террористическим группировкам. 

  



5 
 

Современный терроризм 

Особенности современного терроризма: 

1. Уровень вооруженности (научно – технический прогресс) 

2. Высокоразвитая инфраструктура ( сеть пунктов, лагерей по подготовке диверсантов). 

3. Согласованность действия террористических групп (новейшие средства электронной 

связи и СМИ), психологическое давление на население. 

4. Массовое поражение (рост числа жертв террористической деятельности за счет 

случайных прохожих). 

Таким образом, терроризм в современном мире стал массовым геноцидом и нарушением 

прав человека. Стоит отметить, что и использование государственными вооруженными 

силами методов террора на иностранной территории является военным преступлением. 

Примером могут послужить спецслужбы КНДР, которые похищали граждан Японии, а 

также спецслужбы Ливии, совершившие взрыв пассажирского авиалайнера над 

Великобританией. 

Определения терроризма в различных странах расходятся, но незначительно. 

США: 

1.(Государственный департамент), терроризм – «преднамеренное политически 

мотивированное насилие группами или тайными агентами, обычно имеющее целью 

повлиять на общественность».   

2. (ФБР), терроризм  - «незаконное использование силы или насилия против лиц или 

собственности для запугивания или принуждения гражданского населения или части его 

для продвижения политических или социальных задач». 

3.(Министерство обороны), терроризм – «незаконное использование или угроза 

применения силы или насилия против отдельных лиц или собственности для 

принуждения или запугивание правительств или обществ, часто с целью достижения 

политических, религиозных или идеологических задач». 

ЕС( Европейский союз) , терроризм –«международно осужденный акт, совершаемый 

отдельным лицом или группой против одной или нескольких стран, их институтов или 

граждан, с целью устрашить и фундаментально изменить или уничтожить политические, 

экономические или социальные структуры государства». 

А вот ряд стран Ближнего и Среднего Востока, Африки, Азии определяли терроризм 

немного по-другому. Позиция  многих стран «третьего мира» состояла в том что, 

некоторые акты, рассматриваемые на Западе, как террористическая деятельность на самом 

деле являлись одним из методов законной вооруженной борьбы с агрессией и угрозой 

колонизации со стороны стран Запада. 
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«Различие между революционером и террористом заключается в том, для чего они 

совершают  действия террористического характера. Революционер борется за свободу и  

освобождение родной земли от захватчиков, поселенцев и колониалистов, и его ни в коем 

случае нельзя считать террористом». – Ясир Арафат, выступление на сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН, 1974 год. 
2
 

Так как единого определения терроризма не существует до сих пор,появилосьявное 

несоответствие идеологий по борьбе с террористической деятельностью между странами 

Востока и Запада. 

Например, в России террористы оправдывают целенаправленное убийство мирных  

граждан, опираясь лишь на то, что их деятельность является ответом на акты 

«государственного террора» вооруженных сил и служб безопасности против мирных 

чеченцев, за которые все граждане России должны нести коллективную ответственность. 

Такая «тактика» противоречит всем принципам международного права, этики и, тем 

более, религии.  

  

                                                             
2 . Брасс, А. «Двоюродные братья» или смертельные враги? Террор без границ  / А.Брасс. - 

М.: Астрель: АСТ, 2004. Стр.15. 
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Классификация 

Условно терроризм можно разделить по нескольким признакам. 

1. По идеологической основе и сфере проявления: 

1) политический терроризм – связан с борьбой за власть, направлен на устрашение 

либо устранение политических противников; 

2) государственный терроризм – потребность в устрашении собственного 

населения, его полного подавления, порабощения, уничтожение тех, кто борется с 

тираническим государством; 

3) религиозный терроризм – утверждение и принуждение принятие веры 

террористов, ослабление или уничтожение других верований; 

4) националистический терроризм– вытеснение другой нации путем устранения 

большей части ее представителей, избавление от ее власти, уничтожение культуры 

или захват земли и имущества, а также ликвидация лидеров; 

5) общеуголовный корыстный терроризм  - уничтожение препятствий при 

получении материальных ценностей; 

6) криминальный терроризм – устрашение одними преступниками других. 

2. По масштабам: 

1) внутренний– в пределах одного государства; 

2) международный – тайная война одного государства, политического движения 

или государственной власти против других. 

3. По количеству применяемых средств:  

1) индивидуальный 

2) групповой 

3) массовый 

4. По целям и задачам: 

1) меркантильный( цель – вымогательство, получение каких – либо уступок 

или выполнение определенных требований террористов); 

2) апокалиптический(цель – нанесение максимального ущерба объекту 

террористического акта). 

5. По видам применяемых средств и по характеру их использования: 

1) обычный  терроризм – стандартные средства поражения различных типов; 

2) ядерный, химический, биологический–применяютсяядерные делящиеся 

вещества и ядерные взрывные устройства, опасные химические вещества и 

биологически опасные вещества и средства их доставки (сюда также относят и 

акты против ядерно-, химически- и биологически опасных объектов); 
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3) электромагнитный терроризм – использование генерирующих установок 

мощного электромагнитного излучения различного назначения; 

4) кибернетический терроризм – применение специальных  «программ – вирусов» 

для вывода из строя или нарушения нормального функционирования 

компьютерных сетей; 

5) информационный терроризм – использование источника и  СМИ, а также 

другие информационные средства, в целях разложения определенных групп и 

создания нервной, гнетущей обстановки среди населения; 

6) экономический терроризм – дестабилизация различными способами 

экономической и финансовой сферы субъекта террористического акта. 
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Заблуждения, связанные с терроризмом. 

Первое заблуждение: терроризм – реакция бедных стран и народов на богатство 

более развитых и крупных стран. 

Это не так. Терроризм не связан напрямую с экономической ситуацией, 

благосостоянием народа или страны и не является следствием нищеты. 

В качестве примера следует привести Бангладеш – одну из самых бедных стран на 

сегодняшний день. Эту страну никак нельзя назвать спонсором терроризма, 

поставщиком живой силы в ряды террористов. 

Стоит также отметить, что многие дети, родившиеся в  богатых семьях, занимались 

террористической деятельностью. Усама бен Ладен, унаследовавший миллионы, 

Ясир Арафат, один из богатейших людей планеты и многие другие известные 

террористические деятели являются опровержением данному выше утверждению.  

 Перейдем ко второму заблуждение, что :исламский терроризм основан на призыве 

убивать «неверных»  

( людей, не принадлежащих к вере Ислам), который содержится в главной 

Священной книге мусульман  - Коране. 

Снова нет. Не существует такой веры, которая требовала бы убийства мирных 

граждан в невоенное время, которая разрешала бы насилие над  детьми, 

женщинами, пожилыми людьми, да и, в целом, над живым существом. Ислам – 

религия мира и добра, которая основана на поклонении Богу и порицает убийство 

ради выгоды, насилие и террористическую деятельность, как она есть.  

 Следующее заблуждение- в результате террористических действий, террористы 

получают желаемое.  

Неправда. Анализ 457 террористических кампаний с 1968 года, проведённый 

политологом Одри Кронин из Университета Джорджа Мэйсона (США), показал, 

что ни одной экстремистской группе так и не удалось захватить хотя бы одно 

государство. Более того, 94% не позволили добиться ни одной из поставленных 

целей. 
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Способы борьбы с терроризмом. 

Существуют много способов борьбы с терроризмом в данной работе я рассмотрю 

несколько способов, а именно: 

1 способ: создание специальных организаций по борьбе с терроризмом. 

К ним относятся:  

ОМОН - Отряд милиции особого назначения России,  

Антитеррористическая группа Лучко  (Хорватия), 

SWAT(США), Команды SWAT ФБР – штурмовая группа со специальным 

вооружением, 

Противотеррористическая единица  -  специальное подразделение полиции Сербии 

по борьбе с терроризмом. 

Право на оружие (краткое название — ПнО) — общероссийская правозащитная 

организация, объединяющая владельцев гражданского оружия и лиц, 

заинтересованных в совершенствовании нормативного регулирования оружия и 

самообороны; 

Aras (полное название «Подразделение Литовской полиции по 

антитеррористическим операциям «АРАС»») - независимое специализированное 

подразделение полиции, которое включает в себя командование, Отдел 

информации, анализа и переговоров, Отдел поиска и ликвидации взрывчатых 

веществ, Специальный отряд, три роты, одна из которых расположена в портовом 

городе Клайпеда; 

EKOCobra- антитеррористическое подразделение специального назначения 

Австрии; 

GEO(Специальная группа по операциям) — специальное подразделение 

Национального полицейского корпуса Испании, предназначенное для выполнения 

опасных операций; испанский полицейский спецназ. 

Beredskapstroppen - отряд специального назначения полиции Норвегии; 

GSG 9( Группа охраны границ 9) — подразделение спецназа Федеральной полиции 

Германии. GSG 9 было сформировано в сентябре 1973 года, ровно через год после 

трагической гибели спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене, с целью пресечения 

террористических действий на территории Германии в будущем. 

ЯМАМ (Специальное центральное) — спецподразделение пограничной полиции 

Израиля (МАГАВ), основное антитеррористическое подразделение полиции 

Израиля 
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и прочие антитеррористические организации, спец. подразделения полиции по 

борьбе с терроризмом. 

Созданные организации, в свою очередь, имеют филиалы, подразделения 

локального назначения. 

Таким например можно назвать антитеррористическую комиссию 

Краснодарского края, которая также занимается предотвращением 

террористических актов, распространением листовок, буклетов с информацией 

для населения (как вести себя если вы оказались заложником, как  определить 

террориста, а также контакты, позволяющие сообщить о предполагаемом 

теракте). 

2 Способ: проверка личности подозрительных граждан в местах большого 

скопления людей представителями правоохранительных органов.  

Естественно существуют и другие способы борьбы с терроризмом, и если со 

значительными результатами деятельности мировых и федеральных 

антитеррористических организаций все определенно ясно, то вопрос правдивости 

буклетов и листовок относителен. 

В нашей стране большое внимание уделяется ликвидации религиозного 

терроризма, а именно терроризма основанного на исламских экстремистских 

учениях. Поэтому буклеты, выпускаемые всевозможными антитеррористическими 

комиссиями субъектов РФ, требуют более близкого знакомства с ними. 

Рассмотрим несколько из них.  

Изучив некоторые листовки, я поняла, что описание внешности и поведения 

террористов в них дается приблизительное, а подробная информация о том, из чего 

делается так называемый «пояс шахида» (взрывное оружие террориста-смертника) 

вообще излишняя. При создании таких  буклетов, нужно учитывать контингент 

населения России, пользу и возможное применение предоставляемой информации.  

Примером не совсем корректной формулировки признаков, характеризующих 

внешний вид террориста, я приведу буклет, который можно встретить в 

общественных местах нашего города. (Приложение №1) 

Уже при прочтении первого пункта данной листовки создается впечатление, 

что он не знает, каких размеров может быть взрывное устройство. Сейчас 

терроризм идет в ногу со временем, новейшие технологии активно 

используются в его целях. Взрывные устройства могут быть настолько малы, 

что поместятся в сотовом телефоне, а сам процесс взрыва может 

регулироваться одним нажатием кнопки на пульте. Поэтому в некоторых 
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случаях просто нет необходимости надевать «неестественно свободную» 

одежду, т.к. ВУ можно спрятать в обычную сумку (имеется в виду 

неспортивная, маленькая сумка). 

Второй пункт описывает террориста, как человека пытающего выделиться из 

толпы, надев пальто летом. 

Третий и четвертый пункты подходят под множество людей, которые не 

являются террористами и если судить по ним, то под подозрение попадет масса 

людей. 

Согласно пятому пункту террористом можно назвать любого школьника, 

носящего белую рубашку, да и вообще большое количество людей, 

предпочитающих этот цвет в одежде. 

Далее в памятке идет разделение на внешний вид террориста-мужчины и 

террористки. 

Многие мужчины, будучи в отпуске не бреют бороду или усы, а перед выходом 

на работу бреются. Получается, что какой-то мужчина решивший побриться 

может восприниматься как террорист. А если он еще и в европейской одежде, 

то под описание подходит идеально. 

А под описание террористки-смертницы подойдет любая беременная женщина, 

а также та, что предпочитает длинные платья и юбки, да и  каждая мусульманка 

уж тем более по всем параметрам подойдет под описание террористки. 

Получается, что 80-90% прохожих выглядят как террористы. А типичная для 

мусульман внешность вообще показатель террористических наклонностей. 

Последствиями такого «точного и правильного» описания внешности 

террористов могут быть плохими. Люди начнут пугаться всех, кто хоть по 

одному из параметров подходит под описание террористов, а мусульман станут 

избегать. Этого ли мы добиваемся нашей «антитеррористической» 

деятельностью? 

Но это только внешний вид. А что же с поведением? 

Его в еще более «точных» подробностях демонстрирует инструкция под 

говорящим названием «Как выявить террориста». 

(Приложение № 2) 

Первая часть буклета повествует о «заторможенности реакций и движений», 

«серьезном лице», «внешнем спокойствии» и «бегающих глазах» террориста, 

но далее, как бы в дополнение информации следует фраза:  Возможен и другой 

вариант поведения. Его особенностью является заметное возбуждение, которое 
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может сопровождаться обильным выделением пота. Человек производит резкие 

движения. Повороты головы, оглядывается назад, как бы опасаясь 

преследования, облизывает губы», которая противоречит первой части. И что 

из этого выбирать? Все ли люди с серьезными лицами могут быть 

террористами?  

Мне кажется, что такая информация скорее больше запутывает граждан, 

создает ложные предположения и представления, да и вообще, может навести 

панику, производя неправильное впечатление на некоторых восприимчивых 

людей. 

Следующая памятка «Признаки сумки или другого багажа с взрывным 

устройством». ( Приложение №3) 

Довольно точное описание из чего сделан «пояс шахида», как, что и куда 

крепится на нем, я думаю, излишне. В некоторых пунктах также присутствует 

описание, которое можно применить и к обычному человеку. Например, «сумка 

или поклажа не подходят человеку или месту (деградировавшее лицо с дорогим 

чемоданом, аккуратно одетый человек с грязной или потрепанной сумкой»(п.3) 

и  «одинаковая поклажа у нескольких человек»(п.4)  

Но самым неправильным здесь является пункт 10, который гласит «При 

«отправлении в рай» террорист – смертник, согласно мусульманским 

традициям, может использовать в качестве предметов гигиены травяные или 

цветочные ароматы»  

В этой «примете» есть два некорректных утверждения: 

1) «согласно мусульманским традициям» - сам факт связи Ислама и 

терроризма должен отрицаться образованными и культурными людьми. 

Человек, имеющий хотя бы элементарные познания о мировых религиях 

(Ислам, Буддизм и Христианство) должен понимать, что нет веры, 

обучающей убийству. И если кто-то совершил преступление и оправдал 

свой поступок религией, то он глубоко заблуждается в правильности своих 

действий, а тот кто поверил ему, ничем не отличается от него; 

2) «может использовать травяные или цветочные ароматы» - множество 

«парфюмерных изделий» имеет вышеперечисленные ароматы, и если кто-то 

пользуется ими, это не значит, что он террорист. 

В итоге получается, что согласно данным памяткам под описание 

террориста попадает почти все население страны. И это, как минимум 

странно. 
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III. Заключение 

Терроризм в современном мире стал массовым геноцидом и нарушением прав 

человека. Стоит отметить, что и использование государственными 

вооруженными силами методов террора на иностранной территории является 

военным преступлением. 

Примером могут послужить спецслужбы КНДР, которые похищали граждан 

Японии, а также спецслужбы Ливии, совершившие взрыв пассажирского 

авиалайнера над Великобританией. 

           Терроризм – проблема, с которой нужно и вполне возможно бороться, а 

вот какими именно способами это уже отдельный вопрос, требующий решения. 

            Изучив некоторые листовки, я поняла, что описание внешности и 

поведения террористов в них дается приблизительное, а подробная информация 

о том, из чего делается так называемый «пояс шахида» (взрывное оружие 

террориста-смертника) вообще излишняя. При создании таких  буклетов, нужно 

учитывать контингент населения России, пользу и возможное применение 

предоставляемой информации. 

           Мне кажется, что несмотря на многие действенные способы борьбы с 

терроризмом , в антитеррористической политике существуют и некоторые 

изъяны. 

Я предлагаю некоторые способы толерантной борьбы с терроризмом: 

1. Нужно распространять правильную и полезную информацию.  

Если это религиозный терроризм, то лучше выбирать точные и истинные фразы 

из Священных Книг различных религий, которые четко говорят о запрете на 

совершение убийства, а также использовать цитаты знаменитых и уважаемых 

религиозных деятелей, философов и ученых и в бумажной форме располагать 

их в общественных местах. 

2. Для создания листовок привлекать образованных людей, психологов, 

политологов и экспертов, а не дилетантов.  

3. Осуществлять занятость населения, определять курсы, секции, которые 

смогут дать нужную информацию для граждан о том, как нужно вести себя в 

экстренной ситуации, как бороться и как относиться к терроризму и 

террористам. 

4. Повышать уровень культуры и духовности в молодом поколении, которое 

больше всех подвержено опасности попадания в террористические ряды. 
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Итак, рассмотрев эту проблему, мы видим, что появлению терроризма 

способствуют многие факторы, такие как: жажда денег, желание решить 

политические вопросы, ввод в заблуждение людей, мало знающих о религии, 

безработица и прочие. 

Очень жаль, что в век современных технологий и информационного общества, 

люди теряют основные понятия о добре и зле, нравственности и морали, 

забывают простые истины, как «не убей» и не причиняй вред ближнему. Мы 

забыли, что не имеем права посягать на чью-либо жизнь и сыпать угрозами в 

сторону мирных граждан, со стороны которых тоже следует ряд ошибок. 

Например, принятие на веру непроверенных фактов, которыми так щедро 

распоряжаются СМИ или стереотипное мышление, препятствующее здоровому 

сосуществованию людей на Земле. 

В наших руках есть огромная сила, позволяющая полностью изменить мир , а 

сделать его местом счастливого пребывания или адом на Земле, это уже зависит 

от нас. 
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