Ежегодно
3
сентября
в
России
отмечается
День
солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата
России была установлена в 2005 г. федеральным законом «О
днях воинской славы России» и связана с трагическими
событиями в городе Беслане 1-3 сентября 2004 года (Северная
Осетия), когда боевики захватили одну из городских школ.

3 сентября россияне с горечью вспоминают людей, детей и
взрослых, погибших от рук террористов, а так же сотрудников
правоохранительных органов, которые погибли во время
выполнения служебного долга.
Вспоминают 3 сентября также жертв и других терактов,
происходивших в нашей стране – в Москве, Волгограде, а также
в Чечне, Дагестане, Буденновске, Первомайском и других
городах и поселках.

Память жертвам теракта в Беслане «Древо скорби»

Терроризм – одна из серьезнейших глобальных проблем
современного мира.
Терроризм – это тяжкое преступление, когда организованная
группа людей стремится достичь своей цели при помощи
насилия.
Террор – запугивание, подавление противников, физическое
насилие,
вплоть
до
физического
уничтожения
людей
совершением актов насилия (убийства, поджоги, взрывы, захват
заложников).
Террористы – это люди, которые захватывают в заложники,
организуют взрывы в многолюдных местах, используют
оружие. Часто жертвами терроризма становятся невинные
люди, среди которых есть и дети.

Террористы своими действиями, прежде всего, стараются
оказать психологическое воздействие на общество. Они
пытаются любыми способами запугать людей. Ведь и само
слово "террор" в переводе с латыни означает "ужас".
Для терроризма характерно применение или угроза
применения насилия (убийств, захватов в заложники людей,
взрывов различных объектов и т.д.) для порождения в обществе
страха,
беспокойства
и
неудовлетворенности
своей
безопасностью.
Эти действия направлены на то, чтобы через страх и
недовольство людей влиять на принятие политических
решений представителями местной и государственной власти.

Мировой терроризм имеет уже достаточно длительную
историю.
Понятие "терроризм", "террорист", появилось во Франции в
конце 18 века. Так называли себя якобинцы. Во время Великой
французской революции слово "терроризм" превратилось в
синоним преступника. В 1881 г. в России народовольцами с
помощью самодельной бомбы был убит царь Александр II. В
1911 г. был убит агентом охранки председатель Совета
министров П. А. Столыпин. В период 1902-1907 гг. террористами
в России были осуществлены около 5,5 тыс. террористических
актов. Жертвами их стали министры, депутаты Государственной
Думы, жандармы, полицейские и прокурорские работники.

Убийство Александра II

Убийство Петра Столыпина

Если раньше террор был направлен против отдельных,
неугодных лиц, то в наше время террор стал глобальным.
Террористический акт не знает заранее своих конкретных
жертв, ибо направлен, прежде всего, против государства. Его
задача - подчинить государство, его органы, всю общественность,
заставить их выполнять требования террористов и стоящих за
ними лиц и организаций.
Современный терроризм – это мощные разветвленные и
хорошо организованные структуры, целые мини-государства.
Пример: ИГИЛ. В настоящее время в мире насчитывается около
500 нелегальных террористических организаций.

Террористические акты совершаются в следующих формах:
•
взрывы в жилых домах, учреждениях, самолетах,
поездах, переходах и электричках, в метро, автобусах;
•
захват людей в заложники в самолетах, школах,
больницах, театрах;
•
убийство политических деятелей, людей, пользующихся
популярностью в обществе;
•
захват самолетов и использование их как огромных
бомб;
•
поджоги жилых домов, транспортных средств;
•
уничтожение имущества,
ведущее к нанесению большого
ущерба;
•
угроза взрывов важных
и опасных объектов,
способных вызвать экологическую катастрофу и
многочисленные человеческие
жертвы.

Исполнителями терактов могут стать:
•
люди, мечтающие о славе, богатстве и власти, но не
способные достичь этого законными способами;
•
люди, искаженно понимающие религиозные заповеди;
•
люди, переживающие горе, утрату близкого человека,
и желающие отомстить за его смерть;
•
психически больные люди и наркоманы.
Вербовщики ИГ ("Исламское государство", организация
запрещена в России) находят последователей в социальных
сетях, в университетах и даже в тюрьмах. Под прицелом регионы с коренным мусульманским населением. Возраст
жертв вербовки - от 14 до 30 лет. Из них 70% - младше 25 лет.
По данным Национального
антитеррористического
комитета, в настоящее время
в
рядах
террористической
группировки
"Исламское
государство" воюют около 3
тысяч россиян. Большинство
из них - выходцы из регионов
Северного
Кавказа
и
Поволжья.

В социальных сетях проще всего расставлять капканы.
Молодые люди оставляют много информации о себе - там
вербовщику легко начать "душевный" разговор с потенциальной
жертвой.

С развитием новых технологий злоумышленники находят все
больше способов завербовать молодежь в экстремистские и
террористические организации. Педагогам и родителям стоит
быть начеку, ведь террористы могут завербовать подростков
даже через простой сонник в интернете или игры в кабельных
сетях.
Под пристальное внимание вербовщиков попадает молодежь,
особенно те, кто получает высшее образование и учится на
строителей, нефтяников, химиков, медиков, специалистов в
области сельского хозяйства, IT, физиков, переводчиков.

По
словам
экспертов,
жертвами
вербовщиков
также
становятся мигранты, которые приезжают за лучшей долей в
Россию. Террористы играют на их бытовой неустроенности и
призывают восстановить социальную справедливость.
Часто молодежь вербуют в тюрьмах. Злоумышленники
целенаправленно получают тюремный срок, чтобы там читать
свои «проповеди» среди заключенных. Эксперты отмечают, что
террористы становятся все моложе. В ИГИЛ существуют детские
подразделения, где обучают юношей 12-14 лет, а в Африке
вообще воюют 10-летние дети.
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