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Террористические акты приносят массовые человеческие жертвы;

разрушают материальные и духовные ценности, не поддающиеся

восстановлению; сеют вражду между государствами и народами;

провоцируют войны. Экстремизм может превратить в жертву всё 

общество!

Терроризм – это насилие, содержащее в себе угрозу другого, более

жестокого насилия, для того, чтобы вызвать панику, внушить 

страх, разрушить государственный порядок, заставить противника

принять желаемое решение.



Терроризм – насильственные действия преступных лиц с целью подрыва 

существующей власти, осложнение международных отношений, 

политических и экономических вымогательств у государств. Это 

систематическое применение или угроза применения насилия против 

мирных жителей как шантаж существующих органов власти для 

достижения определенных политических, социальных или экономических 

целей.

Экстремизм – это сложная и неоднородная форма выражения

ненависти и вражды.

Различают следующие виды экстремизма:

политический

национальный

религиозный



Национальный экстремизм выступает под лозунгами защиты

«своего народа», его экономических интересов, культурных

ценностей, как правило, в ущерб представителей других

национальностей, проживающих на этой же территории.

Под религиозным экстремизмом понимают нетерпимость по

отношению к инакомыслящим представителям той же или 

другой религий. В последние годы обострилась проблема 

исламского экстремизма.

Политический экстремизм – это движения или

течения против существующего конституционного строя



Международный терроризм - это враг №1 мирового 

сообщества. Он коварен и жесток, силён и опасен. Никто не 

будет чувствовать себя в безопасности, пока терроризм не 

будет побеждён. Не зря его называют чумой двадцать первого 

века. Ведь он сравнялся в разрушительной силе с этой болезнью.



В прошлом они такие же люди, как и все мы, разные, иногда 

не вполне здоровые, но люди. И прежде чем где-то 

прогремит взрыв, их вербуют, похищают, пичкают 

наркотиками, готовят к их «миссии», разрабатывают план 

и отправляют туда, где случится очередная катастрофа. И 

на одном из этих этапов мы можем их заметить.

Как распознать террориста?

Более того, мы можем заметить, что кто-то рядом несчастлив, 

одинок, унижен, нуждается в помощи и поддержке. Если таких 

людей станет как можно меньше, то некого будет вербовать, 

используя методы мнимого спасения или запугивания. Мы стали 

совершенно невнимательны друг к другу, к близким людям, к соседям, 

чего уж говорить о старых знакомых. Часто родственники и не 

подозревают, во что вляпался их сын, брат или племянник. И это 

невнимание может стоить не одной жизни.



В группу риска входят молодые, приезжие люди, выросшие в 

неблагоприятных условиях, перенесшие психологическую травму, 

потерявшие опору и ориентацию в жизни. Депрессия, 

наркотическая зависимость, врожденные и приобретенные 

отклонения в психике подавляют волю людей. Кому-то не хватает 

самооценки и хочется прославиться, кто-то пытается после 

горькой доли в этом мире гарантировать себе райские блага на 

том свете, другой одурманен радикальной трактовкой религии.

Вам кажется, что ваших знакомых это никогда не коснется? К 

несчастью, практически любой человек может оказаться 

наряженным в пояс шахида. Очень часто это люди европейской 

внешности или подростки, а не привычные нашему 

воображению бородатые мужчины в длинных черных одеяниях. 



Что заставляет их идти на убийство?

Схема проста. Организаторы выбирают одинокого и несчастного 

человека, стараясь привить ему веру в свою избранность, в рай после 

смерти, и одновременно с этим заставляя его полностью порвать 

связи с окружающим миром, родственниками и друзьями, убедить в 

том, что все вокруг враги и глупцы, а значит будут пытаться 

остановить его, если что-то узнают. В ход идут запугивание, 

наркотики, гипноз, насилие. И вот из вашего старого приятеля вышел 

бесчувственный монстр, которым движет желание «очистить этот 

мир и спасти свою душу».



Как победить терроризм?

Только всем миром. Прежде всего, нужно бороться с 

причинами возникновения терроризма, ведь зачастую, это 

реакция общества на несправедливость.



1. Силовые меры.

Большинство стран борется с терроризмом силовыми методами.

Такие методы малоэффективны, используются более 30 лет, а 

терактов меньше не стало. Потому, что силовыми мерами 

борются с проявлениями терроризма, а не с ним самим. Причины 

возникновения терроризма силовые методы не устраняют.



2. Правовые меры.

В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о 

международном терроризме. Она призывала страны всячески 

препятствовать терактам. 

В России с терроризмом официально борется ФСБ. Но отряды, 

которые могут при необходимости вступить в борьбу с 

террористами, созданы при всех силовых структурах. В Уголовном 

Кодексе РФ есть статьи, в которых предусматривается наказание 

за терроризм. Но наказания, за эти преступления очень мягкие. 

Нужно установить более длительные сроки за такие преступления. 

Может, тогда потенциальные террористы задумаются.



3. Внутренние меры.

Это меры для предупреждения терактов. Они являются наиболее 

эффективными, потому, что теракт легче предупредить, чем потом 

бороться с его последствиями. Узнать, где произойдёт следующий 

теракт, практически невозможно. Получить спецслужбам 

своевременную информацию о новом ударе террористов, 

достаточно тяжело. У террористов утечка информации 

происходит очень редко, а с предателями они расправляются 

жестоко. Хотя в СМИ было написано о том, что ФБР знало о 

готовящихся 11 сентября событиях, но не успели или не смогли 

ничего предпринять.



4.Внешние меры.

Включают в себя принятие специальных антитеррористических 

законов, при взаимодействии государств, борющихся с 

терроризмом. Оказывают экономическое давление на страны, 

оказывающие поддержку терроризму. К таким относят Иорданию, 

Сирию, Ливию, Ирак, Кубу, Ливан, Афганистан и Судан.

Наиболее эффективным в борьбе с террором является синтез 

силовых и правовых мер. Террористические группировки нужно 

уничтожать физически. Но нельзя забывать о регулировании 

правового законодательства. Параллельно с этими мерами, нужно 

устранять причины возникновения терроризма.



Борьба с террористами – дело спецслужб. Тут, несомненно, не 

обойтись без профессионалов. Ни в коем случае не беритесь 

обезвреживать бомбы и отговаривать смертника входить в 

автобус. Эту работа бывает не под  силу даже тем, кто прошел 

специальную подготовку, что говорить о простом прохожем 

гражданине, которому и самому жутко.

Так что же делать? Увидели что-то странное, но стыдно 

сообщить в полицию, потому что думаете, что «это у вас уже 

паранойя»? Звоните, сообщайте, и как можно скорее. 

Подозрительные новые соседи, люди на заброшенных складах, 

коробки или сумки без присмотра? Отойдите на безопасное 

расстояние, наберите номер компетентного органа и сообщите.



Заметили, что товарищ по работе, сосед или бывший 

одноклассник куда-то исчезает, стал странно говорить, иначе 

одеваться? Не отмахивайтесь от этого человека. Расспросите, о 

том, чем он сейчас занимается, посмотрите на его реакцию. Если 

подозрения ваши усилились, вы можете побеседовать с его 

родственниками или даже обратиться в полицию.

Борьба с террористами – дело спецслужб. Наше дело – быть 

внимательнее к окружающим нас людям и предметам. Это всегда 

актуально и может хорошо отразиться на качестве и 

продолжительности нашей жизни. 



Приносит счастье крепкий мир, 

Мир без боев, атак, сражений. 

Бесценна радость тишины. 

Мы скажем «Нет!» угрозам и лишениям. 

Когда есть мир – то жизнь полна 

Улыбок, смеха и мечтаний, 

Когда есть мир, то нет чреды 

Потерь и разочарований. 

Мы донесем до всех сердец, 

Как важно жить под мирным небом, 

Чтоб наслаждаться тишиной, 

И ароматным, теплым хлебом.


