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Введение
В последнее время Терроризм является одной из главных проблем в
мире. Многие страны, политические деятели, ученый, влиятельные люди
способные создать многое в мире, например, исследование космоса,
экспедицию на Марс, оснащенные ядерными арсеналами и баллистическими
ракетами, но все люди оказываются беспомощными перед группой людей с
автоматами, которые готовы убивать других, взрывать общественный
транспорт, здания, захватывать людей в заложники. Поэтому актуальность
данной работы заключается в том, терроризм превратился в одну из главных
угроз безопасности в мире.
Цель работы – это привлечь внимание общества к данной проблеме.
Задача работы:
-раскрыть понятие «терроризм»;
-выявить способы борьбы с терроризмом;
-показать на собственном примере направления, которым необходимо
заинтересовать учащихся.
По

последним

данным

проблема

международного

терроризма

превратилась в одну из острейших глобальных проблем современности,
связанных со сферой международных отношений. Это изменение связано
следующими причинами:
Во-первых, международный терроризм, широко распространяется в
планетарном масштабе. Он проявляется как в регионах традиционных
международных конфликтов (например, Ближний Восток, Южная Азия), так
и от этого опасного явления оказались не застрахованы и наиболее развитые
и благополучные государства (в частности США и Западная Европа, а также
Россия).
Во-вторых, международный терроризм представляет собой серьезную
угрозу для безопасности отдельных государств и всего мирового сообщества
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в целом. Каждый год в мире совершаются сотни актов международного
терроризма, а их жертв – тысячи убитых и искалеченных людей;
В-третьих, для борьбы с международным терроризмом не достаточно
усилий одной великой державы или даже группы высокоразвитых
государств. Чтобы победить терроризм требуются коллективные усилия
государств и народов на нашей планете, всего мирового сообщества.
В-четвертых,

все более

явной

и

наглядной

становится

связь

современного феномена международного терроризма с другими актуальными
глобальными проблемами современности. В настоящее время проблема
международного терроризма должна рассматриваться как важный элемент
всего комплекса общечеловеческих, глобальных проблем.

4

1.Что такое «терроризм»?
В современном мире терроризм – большая угроза общественной
безопасности. Теракты, которые происходят в разных странах мира, дают
понять, что этому явлению стоит уделить особое внимание и выработать
действенные методы борьбы с терроризмом.
Строгого определения понятию «терроризм» нет, так как разные
источники раскрывают этот термин по-своему. Однако все имеющиеся
определения сводятся к одному:
терроризм —

это

достижение

политических,

религиозных

и

экономических целей путем насильственных действий и устрашения
населения.
Однако сайт «Википедия» дает следующую трактовку понятия.
Терроризм – политика,

основанная

на

систематическом

применении террора. Синонимами слова «террор» (от лат. terror – «страх»,
«ужас») являются слова «насилие», «запугивание», «устрашение». Этот
термин стал распространѐнным в различных странах после «Эпохи террора»
периода Великой французской революции [1].
В Федеральном законе РФ о противодействии терроризму это явление
рассматривается с точки зрения насилия, радикальных методов воздействия
на решения государственных органов и общественное сознание.
Терроризм

проявляется

в

террористических

актах,

которые

выражаются умышленными поджогами, взрывами и другими деяниями,
которые создают угрозу людям.
Террористическая деятельность включает в себя:


создание террористических группировок;



планирование террористических действий;



подстрекательство к совершению террористического акта;



финансирование террористических организаций;



пропаганда насилия для достижения религиозных, социальных

или экономических целей;
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совершение террористических актов.

Теракты могут быть совершены не только определенной преступной
группировкой, но и одним человеком. Это менее распространенный вид
терроризма.
Так как террористы преследуют цель вызвать большой общественный
резонанс, террористические акты совершаются в крупных и развитых
странах.
Террористические группировки чаще всего создаются в таких странах,
как Афганистан, Ирак, Нигерия, Сирия, Пакистан.
У терроризма есть отличительные признаки [2]:
1.

Реальная опасность, угрожающая кругу лиц, причем насколько

этот круг широк, определить проблематично.
2.

Публичный характер и широкая огласка – главное отличие от

других преступлений (что это?), совершаемых, как правило, тайно. Если
теракт не превратился в обсуждаемое событие, не вызвал шок у населения и
властей – он утрачивает смысл.
3.

Преднамеренное создание устрашающей обстановки, атмосферы

подавленности, напряженности.

Страх

здесь

играет

роль

рычага

целенаправленного воздействия для достижения целей, поставленных перед
собой террористами.
4.

Насилие (или угроза насилия) применяется по отношению к

одним лицам, а воздействие по факту оказывается на других, чтобы склонить
их к принятию нужных решений.
Причины

возникновения

терроризма:

социально-экономические

(низкий уровень жизни, безработица, т.д.), политические (ошибочная
национальная политика государства, нестабильность в политической сфере,
недостаточность мер по обеспечению безопасности населения, т.д.),
идеологические (искажение нравственных ценностей).
Терроризм

возникает

в

определенных

условиях.

Например,

сформированное информационное общество, политические, социальные,
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идеологические проблемы, которые способствуют благоприятному развитию
данного явления.
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2.Способы борьбы с терроризмом
В основе борьбы с терроризмом должна быть единая, целостная,
комплексная государственная концепция, учитывающая международноправовые акты и реалии государственного и общественного устройства
страны.
Важнейшим условием борьбы с терроризмом является решительность,
непримиримость и жестокость ответных действий, существование обученных
и технически хорошо оснащенных специальных подразделений. Но этого
мало. Зачастую важнее бывает наличие политической воли и готовности
высшего руководства страны к решительным действиям.
Борьба с терроризмом должна стать одной из приоритетных задач
национальной политики безопасности государства, а меры борьбы должны
делиться на внутренние и международные.
Можно

выделить

несколько

направлений

деятельности

по

противодействию терроризму:
 Улучшение контртеррористического сотрудничества и возможностей.
 Расширение профессиональной подготовки кадров, задействованных в
данной сфере, формирование специальных высокопрофессиональных
антитеррористических подразделений.
 Усиление контроля за производством, оборотом и использованием
огнестрельного оружия, взрывчатых веществ.
 Улучшение

технического

обеспечения,

оснащенности

правоохранительных органов.
 Пресечение финансирования террористической деятельности.
 Усиление международного сотрудничества нашего государства по
противодействию терроризму должно проходить по следующим
направлениям:
 Государство должно воздержатся от организации террористических
актов на территории других государств.
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 Обеспечивать задержание и судебное преследование или выдачу лиц,
совершивших

теракты,

согласно

соответствующим

положениям

национального права.
 Принимать активное участие в разработке и принятии модельных
законов,

регламентирующих

различные

терроризмом.
 Оказание взаимной юридической помощи [3].
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аспекты

борьбы

с

3.Моя жизненная позиция – будь активен везде и всегда.
Регулярная поддержка активного образа жизни крайне важна для
здоровья и здорового образа жизни любого человека. Для того чтобы дети и
взрослые люди не вступали в различные запрещенные организации, их
необходимо вовлекать в спорт или привлекать в волонтерские движения, к
общественно-полезным мероприятиям и т.д.
Однажды Ф. Энгельс сказал, что «труд сделал из обезьяны человека»,
поэтому если человек не будет работать над собой, то, как правило, он
поддается влиянию негативного общества.

В связи с этим я и мои

одноклассники уже с ранних лет обнаружили, что жизнь в школе, а также
после школы, очень интересная и насыщенная. Большинство из моего класса
посещают разные спортивные секции, кружки, спортивные школы и школы
искусств, а также активно участвуют в школьных конкурсах

и

мероприятиях, районных соревнованиях, фестивалях, акциях, олимпиадах и
конференциях и т.д. Я очень рад результатам моих одноклассников, ведь они
талантливы во всем и стараются их развивать.
Например, мальчики нашего класса регулярно посещают школьные
спортивные секции по волейболу

и участвуют в соревнованиях. Мой

одноклассник, Мавлетшин Фарит, занимается татарской национальной
борьбой «Кореш», он участвуют в школьных, районных, республиканских
соревнованиях и занимает призовые места. Я очень рад, что мой
одноклассник поддерживает и развивает дальше традиции нашего народа,
тем самым дает пример младшим школьникам, которые тоже начинают с
азартом посещать уроки борьбы.
Девочки нашего класса посещают музыкальную школу. Они очень
хорошо поют и стараются участвовать во всех школьных и сельских
концертах. А также они активные участницы школьных и районных
конкурсов, не редко занимают призовые места в районе. Например, Феизова
Назия стала победителем в номинации «Самый добрый и отзывчивый
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отрядный вожатый» муниципального этапа Республиканского конкурса
замечательный вожатый».
Также мои одноклассники хорошо рисуют, поэтому стараются
участвовать в разных школьных и районных конкурсах. Так, например,
Феизова Назиля, Асадуллин Данил, Латыпова Раиля и Хусаинов Данис стали
участниками конкурса рисунков «Непобедимый Ленинград», посвященный
Дню полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады.
Я, Гайнуллин Тауфик, тоже с удовольствием занимаюсь спортом.
Спорт для меня – это моя жизнь. Мой любимый вид спорта – это лыжи. Я
каждый день тренируюсь с удовольствием. Наша семья – спортивная семья.
Мой старший брат, моя младшая сестра и я любим лыжный спорт, и все мы
на протяжении уже многих лет занимаемся спортом. Благодаря нашим
родителям и тренеру мы занимаем призовые места на разных лыжных
соревнованиях, так как они наши самые преданные болельщики и всегда с
нами в разных городах нашей страны. Моя большая мечта – это стать
знаменитым спортсменом и участвовать в разных лыжных конкурсах во
благо нашей великой страны. Также я являюсь активистом в нашей школе,
участвую разных конкурсах, конференциях и предметных олимпиадах.
Мой класс – это патриоты нашей великой страны России. Поэтому мы
ежегодно участвуем в военно-патриотическом месячнике, активно проводим
мероприятия в классе, а также с подшефными 3 и 4 классами. Так, в этом
году мы заняли 3 место в военно-патриотической игре «Зарница», 2 место в
конкурсе «Смотра строя и песни».
В прошлом году наш класс приняли в ряды юнармейцев. Мы горды
тем, что стали юнармейцами, поэтому оказываем помощь ветеранам труда,
пожилым и одиноким жителям нашего села. А также участвуем в
разнообразных

акциях, таких как «Чистый берег», «Будь осторожен на

дороге!», «Стоп СПИД!», «Памяти павших будьте достойны!» и т.д.,
ежегодно участвуем в митинге, посвященный 9 мая, в шествии «Бессмертный
полк» и т.д.
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Таким образом, нужно отметить, что активная жизненная позиция
человека, то есть участие в разнообразных мероприятиях школы, села,
района,

республики

и

страны

дает

возможность

ученикам

стать

благородными, воспитанными людьми и не поддаваться на негативные
«соблазны» общества.
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