
Будущего у террористов все равно нет.
И это правда.
У них нет будущего.
А у нас - есть.

В.В.Путин1



Объект исследования Глобальные проблемы
современности.
Предмет исследования Международный терроризм
как глобальная проблема современности.
Цель Выявить принадлежность Международного
терроризма к глобальным проблемам и определить его
место в комплексе глобальных проблем современности.

Задачи:
•изучить глобальные проблемы, их сущность, признаки,
причины появления и возможные пути решения;
• рассмотреть сущность терроризма, его виды, цели,
методы, основные тенденции;
•выяснить, является ли международный терроризм
глобальной проблемой;
•изучить правила поведения при теракте.

Цели данной работы:
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Россия сегодня, в начале 21 века 
имеет около 4-х миллионов 
беспризорных детей. Через 

несколько лет те, кто из них 
останется в живых, станут 
базой НОВОГО ТЕРРОРА -

СОЦИАЛЬНОГО, внутреннего, 
на каждой улице, в каждом 

городе, в каждом доме!!! 
ЛЮДИ, ОПОМНИТЕСЬ!!!

SOS
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Нелегко дать 
определение 

терроризму, так как 
порой в это понятие 

вкладывается разный 
смысл
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 Терроризм – крайняя форма насилия или угроза насилия, совершаемая для
устрашения противников с целью достижения конкретных результатов.

 Терроризм (от латинского TERROR - страх, ужас) – насильственные действия
преступных лиц с целью подрыва существующей власти, осложнения
международных отношений, политических и экономических вымогательств у
государств и корпораций. Терроризм превратился в одну из наиболее опасных по
своим масштабам, непредсказуемости и последствиям общественно - политических
проблем. Сегодня терроризм - это не только диверсанты- одиночки, угонщики
самолетов и шахиды-камикадзе. Современный терроризм – это мощные
разветвленные и хорошо организованные структуры. В настоящее время в мире
насчитывается около 500 нелегальных террористических организаций.

 Терроризм – акции, сопряженные с применением насилия или угрозой насилия,
сопровождаемые выдвижением конкретных требований. Насилие направлено
против гражданских объектов и лиц. Мотивы имеют политический или иной
характер. Исполнители малочисленны, оторваны от населения, являются членами
организованных групп, берут на себя ответственность за совершаемые акции.
Акции совершаются так, чтобы привлечь максимум внимания и оказать
воздействие на власть или определённые группы населения, выходя за рамки
причинения непосредственного физического ущерба.

Терроризм – это…
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Воздействие на 
органы 

государственной 
власти

Провокация войны

Нанесение 
экономического 

ущерба 

Вымогательство

Криминализация 
общества

Другие цели

Месть за какую-то 
деятельность

Устранение 
соперника

Морально-
психологическое
воздействие на 

население

Цель терроризма
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Главный субъект международного 
терроризма

- террористические группы или организации.
Ими являются устойчивые объединения
физических лиц, которые для достижения своих
целей избрали методы террора. Формально такие
структуры не находятся на службе у тех или
иных государств, а последние не оказывают им
официальной политической или моральной
поддержки.
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Три признака глобальности 
проблемы: 

1) касаются всего человечества, затрагивая
интересы и судьбы всех стран, народов и
социальных слоев;

2) приводят к значительным экономическим и
социальным потерям, а в случаях обострения
могут угрожать всему существованию
человеческой цивилизации;

3) требуют для своего решения совместных
действий всех стран и народов.

8



Три стороны конфликта 
террористической акции: 

1. Те, кто совершает теракт (террористы)

2. Непосредственные жертвы акции

3. Те, кого хотят запугать и заставить
вести себя определённым образом
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совершение взрыва, поджога или
иных действий, устрашающих
население и создающих опасность
гибели человека, причинения
значительного имущественного
ущерба, либо наступления иных
тяжких последствий, в целях
воздействия на принятие решения
органами власти или международными
организациями, а также угроза
совершения указанных действий в тех
же целях.

Террористический акт
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ПРИЕМЫ 
И 

МЕТОДЫ
ТЕРАКТОВ

Захват 
транспортных 

средств

Взятие в 
заложники Убийства Нападения

Отравления Взрывы зданий 
и сооружений

Взрывы в 
местах 

скопления людей 
Заражения

Похищение 
людей 

Уничтожение 
материальных 

средств
Угрозы Другие приемы 
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●неорганизованный или индивидуальный (терроризм
одиночек) – в этом случае теракт (реже, ряд терактов)
совершает один-два человека, за которыми не стоит какая-
либо организация (Дмитрий Каракозов, Вера Засулич,
Равашоль и др.);

●организованный, коллективный – террористическая
деятельность планируется и реализуется некой
организацией (народовольцы эсеры, Аль-Каида, ИРА, ЭТА,
государственный терроризм). Организованный терроризм —
наиболее распространённый в современном мире.

По характеру субъекта 
террористической деятельности, 

терроризм делится на:
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1. Нерешенность социальных, национальных, религиозных
проблем.

2. Расслоение общества по уровню материального
состояния, культуре и образованию.

3. Существование незаконных организаций (религиозных,
сектантских и других).

4. Организованная преступность и криминализация ряда
государственных и коммерческих структур.

5. Нежелание части населения выполнять требования
законов.

Основными причинами 
терроризма в РФ могут быть: 
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Социально-экономические 
причины

1) заметное снижение жизненного
уровня, в сочетании с возросшим
социальным неравенством;

2) экономический и энергетический
кризис, рост цен, инфляция;

3) кризисное положение ряда
социальных и профессиональных
групп;

4) рост безработицы;
5) широкое распространение среди

населения оружия, военной
подготовки и специфических
военных умонастроений;

6) национальное самоутверждение;
7) распространение средствами

массовой информации идей и
взглядов, ведущих к росту насилия,
неравенства и нетерпимости,
внушение населению всесильности и
вседозволенности террористов и др. 15



Политические причины
1) репрессии со стороны правящей элиты по отношению к 

оппозиционным политическим партиям;
2) навязывание правящей элитой нетрадиционных для

данного общества социально-политических
нововведений;

3) обострение внутриполитических конфликтов внутри
самого государства;

4) столкновение политических интересов двух государств
в каком-либо регионе;

5) ошибки в национальной политике, допускаемые
правительством;

6) целенаправленное разжигание национальной розни
отдельными людьми, группами, партиями (к примеру,
движение ваххабитов);

7) агрессия в отношении другого государства и его
оккупация в большинстве случаев влечет за собой
вооруженное сопротивление мирного населения
(партизан), использующего террористические методы
(взрывы важных объектов, поджоги и т.д.);

8) поощрение терроризма на уровне государственной
политики, как это делают Ливия, Иран, Ирак,
Афганистан;

9) недовольство деятельностью правительства
иностранных государств, в связи с чем, совершаются
террористические акты против его представителей и
учреждений. 16



Религиозные причины
В настоящее время существуют религиозные 

течения, пропагандирующие насилие.
Самым распространенным из них является 

ваххабизм (радикальное течение ислама. 
Берет свое начало в 18 веке в Саудовской 
Аравии. Основателем является Ибн Абдаль
Вахаб.

Именно он определил главных врагов 
настоящих мусульман - это иудеи и 
христиане. 

С ними следует вести войну - джихад. Все, кто 
не следуют шариату, заслуживают смерти. 
Также есть ещё одна интересная мысль: 
ислам моложе христианства на 8 веков.
Значит, у мусульман сейчас идет 
приблизительно 13 век.

Если провести параллель с Европой, то в 13 
веке там царили инквизиция, а по сути это 
та же борьба с неверными.

Коран отрицает насилие. Заповедь "не убий" 
есть и в исламе.

В большинстве случаев террористы лишь 
прикрывают свои истинные намерения 
религиозными лозунгами.
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Основные виды терроризма
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1. Националистический терроризм
Террористы этого вида обычно ставят своей целью формирование

отдельного государства для своей этнической группы. Они называют это
"национальным освобождением", про которое, по их мнению весь остальной мир
забыл. Этот вид террористов часто завоевывает симпатии на международной арене.
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2. Терроризм анархистов
Террористы-анархисты были глобальным феноменом с 1870-
х по 1920-е годы. Один из президентов США Вильям
Макинли был убит анархистом в 1901 году. Наличие
социальных групп, отличающихся от своих ближних и
дальних соседей высоким уровнем материального
благосостояния и культуры, а также, в силу своей
политической, экономической и военной мощи либо иных
возможностей диктующих свою волю другим странам и
социальным труппам.
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3. Социальный терроризм
Социальный терроризм формируется на основе более

глубоких внутренних социально-политических конфликтов и
проявляется в двух основных формах: левого и правого
терроризма.
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4. Терроризм в Интернете
По данным Национального антитеррористического комитета РФ, в настоящее время в

мире действует около 5 тысяч интернет-сайтов, активно используемых террористами.
Число порталов, обслуживающих террористов и их сторонников, постоянно растет.
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5. Телефонный терроризм
Телефонный террорист преследует различные цели:

отвлечение спецслужб от реальных заданий, срыв работы
предприятий или организаций. 23



Исторический 
справочник
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САЗОНОВ (Созонов) Егор Сергеевич
(1879—1910), русский революционер,
эсер. Родился в Вятской губернии, в с.
Петровское в семье лесоторговца. В 1901
исключен из Московского университета.
С 1900-х гг. в революционном движении,
с 1902 член партии социалистов-
революционеров, с 1903 — "Боевой
организации". Сослан в Сибирь на 5 лет,
бежал. 15.6.1904 убил министра
внутренних дел В. К. Плеве. Осужден к
пожизненной каторге, отбывая которую,
покончил жизнь самоубийством (принял
яд).
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КАРПОВИЧ Петр Владимирович
(1874—1917), эсер. В 1901 убил
министра народного просвещения
Н. П. Боголепова в знак протеста против
реакционной политики правительства.
Покушением Карповича была открыта
эра революционного террора XX в. Был
приговорен к 20 годам каторги, бежал.
В 1908 участвовал в подготовке
покушения на императора. Погиб в
1917, возвращаясь пароходом в Россию
(пароход был торпедирован германской
подводной лодкой).
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РАДУЕВ Салман, чеченский боевик, зять Дудаева, до
суверенизации Чечни — комсомольский функционер.
Занимал пост префекта Гудермеса, организатор
многочисленных ограблений поездов. В период боевых
действий 1994—96 возглавлял один из отрядов
чеченских партизан, названый позже "Армией генерала
Дудаева". В 1995 провел операцию по захвату
Гудермеса. Стал знаменит после операции в Кизляре —
Первомайском (Дагестан), проведенной в дек. 1995.
Отряд, возглавляемый Радуевым, захватил больницу в
Кизляре. С заложниками террористы выехали в сторону
Чечни, но были блокированы федеральными войсками
около села Первомайское. Заняв оборону в
Первомайском, несколько дней находились в осаде.
Провели ночную атаку и пробились в Чечню. События
вокруг Первомайского запомнились действиями
многочисленных российских спецслужб и армии,
руководство которых проявило полную
некомпетентность.
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БАСАЕВ Шамиль, коммерсант, политик,
военачальник, террорист. Зимой 1994 угнал в
Турцию самолет из аэропорта Минеральных
Вод. "Полковник", герой войны в Абхазии:
начав с командования отрядом, закончил в
должности главнокомандующего войск
Конфедерации народов Кавказа. В период
боевых действий 1994—96 командовал одним
из отрядов партизан. При штурме Российской
армией села Ведено погибла семья Басаева (11
человек). Во главе своего отряда провел
операцию в Буденновске, повлекшей гибель
100 человек. 10 июля 2006г. – его ликвидация.
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Организация Абу Нидала (ОАН). 
Организация "Абу Нидал" (ОАН), "Черный
сентябрь"
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Группа Абу Сайфа (ГАС). 
Группа "Абу Сайяф" (ГАС), "Аль харакат аль
исламийя".Вооруженная исламская группа (ВИГ),
"Групман исламик арм", АИГ, "Аль-джама, а аль-
исламия аль-мусалла" .Аум Синрике "Аум
синрике", также известная как "Высшая истина
Аум".
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ХАМАС (движение исламского сопротивления).
"Харакат аль-мухавама аль-исламия", "Студенты
Айяш", "Студенты инженерного профиля",
подразделения "Яхья Айяш", бригады "Изз аль-дин
аль-хассим", силы "Изз аль-дин аль-хассим",
батальоны "Изз аль-дин аль-хассим", бригады "Изз
аль-дин аль хассам", силы "Изз аль-дин аль
хассам", батальоны "Изз аль-дин аль хассам".
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Хезболла (партия Всевышнего). 
"Хесболла" ("Партия Бога"). "Исламский джихад",
"Организация исламского джихада", Организация
революционного правосудия, "Организация
угнетенных на Земле", "Исламский джихад за
освобождение Палестины", "Организация
правоверных против неверных", "Ансар аллах",
"Последователи пророка Мухаммеда".
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Японская Красная армия (ЯКА).
"Японская Красная армия" (ЯКА).
"Антиимпериалистическая интернациональная
бригада" (АИИБ), "Ниппон секигун", "Нихон
секигун", "Святая военная бригада",
"Антивоенный демократический фронт".
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Эль-Джихад.
"Аль-Джихад". Другие названия: "Египетский аль-
Джихад", "Новый джихад", "Египетский
исламский джихад", "Группа джихада".
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Аль-Кайда.
(Каеда, "База", Исламская армия,

Основана Усамой бен Ладеном примерно в 1990 г.
с целью объединения арабов, которые боролись в
Афганистане против советского вторжения.
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Теракты, которые
потрясли мир
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Захват автобуса с детьми 
1 декабря 1988 года ученики четвёртого класса одной из школ города

Орджоникидзе вместе со своей учительницей Натальей Ефимовой
должны были отправляться на экскурсию в типографию. Когда
учительница и тридцать учеников вышли на улицу, там их ждал
автобус, который, по словам находившегося в нём мужчины, был
прислан родительским комитетом для транспортировки детей на
экскурсию. Но стоило учительнице и детям войти в автобус, как
стало ясно, что они стали заложниками в руках четверых
вооружённых обрезом ружья и холодным оружием мужчин,
возглавлял которых Павел Якшиянц. 4 бандита потребовали
крупную сумму денег в иностранной валюте и самолет для вылета
за рубеж. В противном случае угрожали всех сжечь: под каждым
сиденьем террористы поставили по три 3-литровых банки бензина.
История с захватом детей прогремела на всю страну. По горячим
следам были сняты 2 фильма: документальный «Заложники из 4-го
«Г» и художественный «Взбесившийся автобус»
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«Норд-Ост»: теракт на Дубровке
Терроризм в Москве Террористический акт в Москве 2002
года 23 октября 2002 года в 21.05 в центре Москвы (в
театральном центре на Дубровке) более 50 вооруженных
террористов захватили зал, в котором шел популярный
мюзикл «Норд-Ост». Террористы требовали прекратить
войну в Чечне, угрожая расстрелять заложников и взорвать
зал. 26 октября в 5.32 после уникальной в мировой истории
спецоперации более 500 заложников были освобождены.
Уничтожены 50 террористов – 32 мужчин и 18 женщин. 117
заложников погибли. 28 октября был объявлен день траура.
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Теракт 11 сентября 2001 года в США
Разрушение Всемирного Торгового Центра 11 сентября 2001 года, в 28-ю
годовщину подготовленного ЦРУ военного путча в Чили, и 11-ю
годовщину речи Буша-старшего "Новый мировой порядок", террористы
захватили четыре самолета. Согласно официальной версии девятнадцать
арабов угнали 4 самолета; врезались на двух из них в башни Всемирного
Торгового центра, что стало причиной пожара внутри, и врезались на
третьем в Пентагон. Согласно официальной версии, в результате пожара
стальные несущие балки расплавились, что стало причиной обрушения
башен.
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Захват заложников в Беслане
Захват заложников в Беслане Примерно в 8 утра 1 сентября 2004г. в районе села Хурикау, на границе

Моздокского и Правобережного районов Северной Осетии, примерно в 60 км от Беслана, вооруженные
люди остановили местного участкового, майора милиции и посадили его в свою машину. По
предварительным данным, именно с помощью удостоверения сотрудника МВД боевики на ГАЗ-66 и двух
легковых автомобилях беспрепятственно миновали несколько КПП по пути до Беслана.

Во время проведения торжественной линейки по случаю 1 сентября они ворвались на территорию
школы №1. Всего на линейке, по данным комитета образования администрации Беслана, присутствовали
895 учеников и 59 учителей и технических сотрудников школы. Количество родителей, пришедших
проводить детей в школу, неизвестно. Открыв беспорядочную стрельбу в воздух, боевики приказали всем
присутствующим зайти в здание школы, однако большинство - в основном старшеклассники и взрослые -
смогли просто разбежаться. Тех кто не смог это сделать - учеников младших классов и их родителей и часть
учителей - бандиты загнали в спортзал.

В первые же минуты захвата на звуки выстрелов к школе начали сбегаться сотрудники горотдела
милиции. В хаотичной перестрелке погибли трое человек. Одно тело лежало у входа в здание, два других -
на проезжей части у ограды. Все погибшие - гражданские лица. В течение всего дня боевики не давали
забрать тела, открывая огонь при приближении людей к школе.

На третий день около 13:05 в школьном спортзале произошли взрывы, и позже возник пожар, в
результате чего произошло частичное обрушение здания. После первых взрывов заложники начали
выбегать из школы, и силами Центра специального назначения Федеральной службы безопасности(ЦСН
ФСБ) был предпринят штурм. Во время хаотичной перестрелки, в том числе с участием гражданских лиц,
пользовавшихся личным оружием, было убито 28 террористов (трое, включая одну из смертниц, погибли в
период с 1 по 2 сентября). Единственный взятый живым террорист, Нурпаша Кулаев, был арестован и
впоследствии приговорён судом к пожизненному заключению.

Хотя большинство заложников были освобождены в ходе штурма, в результате терракта погибли 314
человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, и свыше
800 получили ранения разной степени тяжести
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В Российской Федерации борьба с 
терроризмом ведется:

 федеральной службой безопасности (ФСБ)

 министерством внутренних дел (МВД)

 министерством обороны (МО)

 службой внешней разведки (СВР)

 федеральной службой охраны (ФСО)

 федеральной пограничной службой (ФПС)

 МЧС России

 силы и средства:

– субъектов РФ;органов местного самоуправления
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1. Не выделяйтесь и не сопротивляйтесь.
2.  Не пытайтесь  бежать.
3.  Не оказывайте  сопротивление. 
5.  Как можно быстрее постарайтесь взять себя в 
руки, всеми силами подавить в себе панику и, на 
сколько это возможно успокоиться.
6. Ни в коем случае не допускать действий, которые 
могут провоцировать нападающих к применению 
оружия и привести к человеческим жертвам.
7. Экономьте и поддерживайте силы,
8. Меньше двигайтесь.
9. Постоянно напоминайте себе, что ваша цель –
остаться в живых.
10. Помните, что для вашего освобождения делается 
всё необходимое и возможное.

Что делать, если вы оказались в 
заложниках? 
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В заключение данной работы можно сделать следующий вывод - терроризм уже
вышел за рамки национальной проблемы одной, определенной страны, теперь это
мировая проблема, глобальных масштабов. На современном этапе усилия мировой
дипломатии сосредоточены вокруг создания такой системы безопасности, которая бы
гарантировала стабильность в мире и была бы способна реагировать на новые риски
и угрозы, наиболее опасной из которых есть угроза международного терроризма. На
фоне формирования современной системы международной безопасности актуальным
становится вопрос относительно дальнейшего предназначения НАТО и ее будущей
трансформации в обозримой перспективе как одной из наиболее эффективной и
дееспособной составной этой системы. Процесс концептуально-идеологического и
военно-политического развития связывается с комплексным ростом напряженности в
международной среде. Следует отметить, что какой бы стратегии в борьбе против
терроризма не придерживались правоохранительные органы, обеспечение
региональной безопасности остается наиболее приоритетной задачей устойчивого
развития любого региона. Поэтому органы государственной власти и, в первую
очередь, местного самоуправления должны ориентироваться на проведение
профилактических работ, связанных с выявлением внутренних угроз, а также
факторов, дестабилизирующих нормальный ход политического процесса в
региональном измерении. Таким образом, основные способы борьбы с терроризмом
определяют уровень безопасности и способствуют обеспечению политической
стабильности страны.

Заключение
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