
                                               Терроризм - ЗЛО 
 

Вы –  гражданин великого и могучего государства – России. Вы живете 
в стране,  имеющей особое предназначение (миссию) на планете Земля. Это 
предназначение состоит в том, чтобы утверждать права и свободы человека, 
укреплять и отстаивать мир, развивать \согласие и добрососедские отношения 
между государствами.  

Россия на протяжении многих веков собирала и объединяла в единое 
государство многие народы. Она выступала и выступает защитницей для тех 
стран, которые подвергались агрессии со стороны воинственных соседей. 
Сегодня она дает им мир и стабильность, возможность чтить память предков, 
верить в добро и справедливость.  

В нашей стране есть все, чтобы ее граждане обрели благополучие и 
процветание: талантливые люди, дружные народы, огромные природные 
богатства. Благодаря этому она сохраняет независимость, самобытность,  и 
уверенно смотрит в будущее. 

Но не всем нравятся успехи и достижения России. Есть на Земле силы, 
которые стремятся разрушить дружбу между нашими народами, разделить 
страну на отдельные слабые государства, завладеть ее богатствами.  Они не 
могут достичь этих подлых целей военным путем, ведь российская армия 
способна дать отпор любому агрессору. Поэтому наши недруги ищут другие 
способы разрушить нашу страну. Они возлагают большие надежды на 
терроризм.  

Терроризм это преступная деятельность, заключающаяся в порождении 
среди людей страха, неуверенности в своих возможностях, в своей стране, в 
своем руководстве, путем организации взрывов, убийств, захватов заложников 
и угроз. 

Терроризм – это опасное социально-политическое и криминальное 
явление. По своим масштабам, последствиям, интенсивности, разрушающей 
силе, по своей бесчеловечности и жестокости он превратился сегодня в одну 
из самых серьезных проблем всего человечества. Нет практически ни одной 
страны на земле, где люди бы не сталкивались с его зловещими проявлениями. 
Их характер очень многолик, а истоки обнаруживаются в различных видах 
экстремизма, идеологии сепаратизма, национализма, клерикализма. 

Противники России  тратят огромные деньги на то, чтобы подкупить 
преступников, вооружить  их и организовать террористические акты. Именно 
поэтому в мире звучат взрывы, падают самолеты, гибнут люди. Это чаще 
происходит в южных областях нашей страны, населенных многочисленными 
народами. Расчет террористов делается на то, чтобы разобщить и поссорить 
людей разных национальностей, сделать их врагами. 

 Но российский народ преодолеет все преграды на своем пути к 
светлому будущему. 

Борьба с терроризмом - задача многоплановая и требует комплексных 
усилий и международного сообщества, и органов государственной власти, 



силовых структур. Однако неправильно думать, что только органы 
безопасности и внутренних дел, вооруженные силы ответственны за 
положение дел в области устранения угроз терроризма. Международный опыт 
контртеррористической деятельности свидетельствует о том, что решающая 
роль в обнаружении террористов, их пособников, вскрытии их планов и 
ликвидации последствий принадлежит обществу, каждому из граждан страны. 
Именно сплоченная, активная позиция людей, осуждающих терроризм и 
готовых ему противостоять, не позволяет рекрутировать в его ряды новых 
членов. Именно общественное мнение способствует изоляции и осуждению 
тех семей, члены которых вступили на путь террористической деятельности. 

 Молодые граждане России, не смотря на свой  юный возраст, могут 
внести достойный вклад в борьбу с терроризмом. Для этого каждый из них 
должен знать, что такое терроризм. Он должен понимать, как из людей делают 
террористов и  не допустить обмануть себя. Важно также уметь замечать 
опасность террористической угрозы и грамотно действовать в экстремальной 
обстановке. 

Это совсем не значит, что люди в нашей стране должны жить в 
постоянном напряжении и ощущении опасности. Нет. Они должны быть 
счастливыми, радоваться жизни, быть достойными гражданами своей великой 
Родины. Именно поэтому они должны быть бдительными, грамотными и 
умелыми. 
 

 
 

 


