
Терроризм – угроза 
жизни



Терроризм – угроза обществу

В конце 20-го и начале 21-го века в жизнь молодой России вошло

такое уродливое явление - терроризм. Средства массовой информации

пестрят заголовками, напоминающими сводки с полей сражений. 

На самом деле так оно и есть: терроризм уже давно объявил войну 

миру. Понятия теракт, террорист - смертник, пояс шахида, 

захват заложников и т.д. стали неотъемлемой частью 

современного мира. Часто жертвами терроризма становятся

невинные люди, среди которых есть и дети.



Так что же такое ТЕРРОРИЗМ?

Терроризм (от латинского TERROR - страх, ужас) 

– политика, основанная на систематическом 

применении террора. Несмотря на юридическую 

силу термина «терроризм», его определение 

вплоть до настоящего времени остается 

неоднозначным. Проблема в том, как ограничить 

определение терроризма, чтобы под него не 

попадали деяния легитимных борцов за 

свободу.

В праве России терроризм определяется как 

идеология насилия и практика воздействия на 

общественное сознание, на принятие решений 

органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или международными 

организациями, связанная с силовым 

воздействием, устрашением населения и/или 

иными формами противоправных 

насильственных действий.

В праве США – как предумышленное, 

политически мотивированное насилие, 

совершаемое против мирного населения или 

объектов субнациональными группами 

федерального уровня или подпольно 

действующими агентами и организациями, 

обычно с целью повлиять на настроение 

общества. В конце 1960 –х годов появилась 

специфическая форма терроризма –

международный терроризм. 



Терроризм представляет угрозу международному миру и безопасности, развитию 

дружественных отношений между государствами, сохранению территориальной 

целостности государств, их политической, экономической и социальной стабильности, а 

также осуществлению основных прав и свобод человека и гражданина, включая право на 

жизнь. 

По характеру субъекта террористической деятельности, терроризм делится на:

 Неорганизованный или индивидуальный (терроризм одиночек) – в этом случае 

теракт (реже, ряд терактов) совершает один – два человека, за которыми не стоит какая-

либо организация;

Организованный, коллективный – террористическая деятельность планируется и 

реализуется некой организацией – наиболее распространенный в современном мире.

По целенаправленности терроризм делится на:

Националистический – преследует сепаратистские или национально – освободительные 

цели;

 Религиозный – может быть связан с борьбой приверженцев религии между собой 

(индуисты и мусульмане, мусульмане и иудеи) и внутри одной веры (католики-

протестанты, сунниты-шииты), и преследует цель подорвать светскую власть  и утвердить 

религиозную;

Идеологически заданный, социальный – преследует цель коренного или частичного 

изменения экономической или политической системы страны, привлечение внимания 

общества к какой-либо острой проблеме. Примером идеологически заданного терроризма 

служат анархистский, эсеровский, фашистский, европейский «левый», экологический 

терроризм и др.



ИЗ ИСТОРИИ ТЕРРОРИЗМА

• Терроризм в Древнем мире
Существует версия, что «еще за триста сорок лет до 

нашей эры отец Александра Македонского был убит 

в результате теракта». Другие считают одной из 

наиболее ранних террористических группировок 

иудейскую секту сикариев («кинжальщиков»), 

действовавшую в Иудее в I веке н.э. В действии 

сикариев прослеживается сочетание религиозного 

фанатизма  и политического терроризма: в 

мученичестве они видели нечто приносящее радость 

и верили, что после свержения ненавистного режима 

Господь явится своему народу и избавит от мук и 

страданий.



ИЗ ИСТОРИИ ТЕРРОРИЗМА

• Терроризм в Средние века

Классический пример террористической 

организации Средних веков – секта 

ассасинов (хашашаинов, «едящих 

траву»). Они значительно развили 

искусство тайной войны, диверсионной 

практики и насильственных средств 

достижения цели.



ПЕРИОДИЗАЦИЯ ТЕРРОРИЗМА 

НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕН

Политологи выделяют четыре глобальные волны:  

 Первая волна связанна с распространением в 1880-годах в 

России, Европе, а затем и Северной Америке 

революционных идеологий (иногда объединяемых под 

названием анархизма);

 Вторая волна связанна с антиколониальным, национально-

освободительным движением XX века;

 Третья волна имеет отношение к деятельности «новых 

левых» в 1970-е годы;

 Четвертая волна, связанная с глобализацией, начавшаяся в 

конце 1970-х и продолжающаяся до сих пор (в том числе и 

современный религиозный терроризм).



«ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС 

ТЕРРОРИЗМА 2012 ГОДА»

• Представлен Институтом экономики и мира (The 

Institute for Economics and Peace) совместно с 

Университетом Мэриленда и также рейтинг стран 

мира по уровню терроризма.

Не слишком приятная новость: Россия в этом 

мрачном рейтинге занимает 9 место из 158. Нас 

опережают только Ирак, Пакистан, Афганистан, 

Индия, Йемен, Сомали, Нигерия и Таиланд.  

США – на 41-ом месте.



«ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС 

ТЕРРОРИЗМА 2012 ГОДА»

Глобальный индекс терроризма измеряет уровень 

террористической активности внутри той или 

иной страны по четырем основным показателям:

1. Количество террористических инцидентов.

2. Количество погибших.

3. Количество пострадавших.

4. Уровень материально ущерба.



Как вести себя, став заложником 

террористов

• С момента захвата необходимо контролировать 

свои действия и фиксировать все, что может 

способствовать освобождению.

• Надо запоминать все увиденное и услышанное за 

время пребывания в заключении - расположение 

окон, дверей, лестниц, цвет обоев, специфические 

запахи, не говоря уже о голосах, внешности и 

манерах самих преступников.



Как вести себя, став 

заложником террористов

• Необходимо также наблюдать за их поведением, 

внимательно слушать разговоры между собой, 

запоминать распределение ролей. Короче, 

составлять в уме четкий психологический портрет 

каждого из них.

• Надо пытаться смягчить враждебность бандитов 

по отношению к себе, искать возможности 

установления индивидуальных контактов с 

некоторыми из них. 



АНТИТЕРРОР



ЭХО БЕСЛАНА
• Террористический акт в Беслане – захват заложников в школе №1 

города Беслана (Северная Осетия), совершенный террористами утром 
1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной 
началу учебного года.

В течение двух с половиной дней террористы удерживали в 
заминированном здании 1128 заложников (преимущественно детей, 
их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях.

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 был предпринят штурм.

Во время хаотичной перестрелки было  убито 28 террористов. 
Единственный взятый живым террорист, Нурпаша Кулаев, был 
арестован и впоследствии приговорен судом к пожизненному 
заключению.

В результате теракта, включая спасателей погибло 333 человека, и 
свыше 800 получили ранения разной степени тяжести. 
Экономический ущерб превысил 34 миллиона рублей.



Теракт в Беслане стал заключительным в череде 

террористических атак, совершенных в России в 

2004 году, после чего политическое руководство 

страны осуществило ряд серьезных реформ в 

законодательстве. 

3 сентября 2005 года на мемориальном 

кладбище «Город ангелов», где были захоронены 

большинство жертв теракта, состоялось открытие 

памятника «Древо скорби». Бронзовая 

композиция, выполнена скульпторами Аланом 

Корнаевым и Заурбеком Дзанаговым. 

В мае 2012 года решением администрации города 

Беслана часть улицы Коминтерна, где 

располагалось здание школы №1, была 

переименована в «Улицу Героев». 



ЭХО БЕСЛАНА
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ЖЕЛАЙТЕ ВСЕМ ДОБРА!

Мы - это весь мир.

Мир - наш дом, 

В котором мы живем

В окруженье  муз и лир.

Мир, словно кокон

Переплетен материками.

Он не имеет окон, 

И есть расстояния между нами.

Мир- неизмеримая Вселенная –

В нем нет начала, нет конца.

На Земле людей немерено,

Пусть будут слышны их сердца.

В мире этом нестабильность,

Там опасность больше, там –

меньше.

Была бы крепче жизненная 

активность, 

И жить бы стало намного легче

Дорогие граждане Земляне,

Объединяйтесь против насилия!

Теракт, произошедший в 

Беслане,

Пусть не сведет нас с ума от 

бессилия

Желайте всем добра!

Будьте мира рупором!

Чтобы много лет подряд

Любоваться звездным куполом!

ВЫПУСКНИК ДДТ 

Александр Строков


