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Современную международную

обстановку трудно назвать стабильной.

И одной из причин этого является

размах терроризма: вооружённый захват

и убийства заложников;

распространение и применение вредных

для здоровья людей радиоактивных,

химических, биологических веществ;

угоны самолётов; минирование

объектов промышленности, транспорта,

связи, жилых и административных

зданий.

Объединяя усилия, мировое

сообщество ведёт планомерную борьбу с

террористическими группировками.



3 сентября в России отмечается День

солидарности в борьбе с терроризмом. В

этот день мы вспоминаем погибших в

результате теракта в Бесланской школе.

В этот день мы говорим о тех, кто погиб

от рук террористов в Москве, Париже,

Брюсселе, Мюнхене, Токио, говорим о

жертвах террора в Сирии, Иране,

Пакистане...



Как бы ни называли себя террористы, какие цели бы ни ставили

(политические, национальные, сепаратистские, религиозные,

уголовные...), - все они- организованная группа людей, стремящаяся

беспредельной жестокостью вызвать страх и панику. Они используют

детей в качестве живых щитов, привлекают к акциям террористов-

смертников. Они существуют на деньги, полученные от торговли

людьми, наркотиками и от вымогательств.

Информационный терроризм- главное составляющее международного

терроризма. Он негативно воздействует всеми видами информации на

личность, общество и государство. Люди, которые занимаются

информационной войной- это не рядовые боевики, а хорошо

обученные фанатики. Благодатная среда для них - Социальные сети, в

которых были опробованы многие психологические программы, и

известная маркетинговая техника распространения информационного

вируса заразительности действий и эмоций.



Дезориентируя, прививая

взгляды национализма, фашизма,

шовинизма, международные

террористические организации

работают в социальных сетях как

на вербовочных площадках.

Террористы втираются в доверие

выбранной жертвы (чаще из

молодежи) и начинают

рассказывать о "фонтане

исполняющего желания".



Так, после психологической обработки, студентка МГУ

Варвара Караулова хотела присоединиться к запрещённой

в РФ группировке "Исламское государство» (задержана в

Турции), студентка Астраханской медицинской академии

Саида Халикова, была обвинена в поддержке ИГ

денежными средствами.

Вот ещё примеры использования киберпространства в

Европе: посредством сети Интернет 84% молодых людей

пришли в ряды террористов: 47% -обратили внимание на

видеоматериалы и тексты, размещённые онлайн; 41%

присягнули на верность ИГ онлайн; 19% пользовались

онлайн инструкциями при подготовке теракта. Это далеко

не точная, но ужасающая статистика.



В России выработана концепция

противодействия терроризму. ФСБ,

Национальный антитеррористический

комитет, сотрудники спецслужб и

правоохранительных органов, опираясь

на закон "О противодействии

терроризму" и другие законодательные

акты, ведут напряжённую и успешную

работу по обеспечению безопасности

нашей страны. Им удалось

предотвратить сотни взрывов и

обстрелов, которые готовили

преступники против ни в чём не

повинных людей.



Но для более успешной борьбы с террористами необходимо объединить

усилия государства и всех граждан. Ведь к каждому подозрительному

человеку не приставить охранника и невозможно искать бомбу во всех

заброшенных автомобилях, в оставленных сумках только сотрудникам

спецслужб. Каждому надо проявлять решительность, бдительность: не

попадаться в поле зрения профессиональных преступников, блуждая по

Интернет-сети в поисках новых впечатлений; не поддаваться уговорам, не

заниматься экстремистской деятельностью.



Необходимо продумать, какой образ

поведения в повседневной жизни и в

экстремальных ситуациях может выбить

почву из-под ног тех, кто сеет смерть,

разрушения. Рано или поздно террор будет

побеждён! Об этом говорит множество

успешных действий мирового сообщества в

борьбе с ним. Об этом свидетельствует и

негативное отношение граждан к террору и

террористам. Что даёт веру в то, что

наступит мир без насилия и войн!


