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Терроризм 

    и его жертвы 

ХХ век стал време-

нем неслыханного в 

истории террора: 

государственного, 

политического,  

национального,  ре-

лигиозного.  Сейчас  

мировое  сообще-

ство содрогается при сообщениях о все 

новых террористических актах.   Терро-

ризм представляет собой одно из самых 

опасных и сложных явлений современно-

сти, приобретающее все более угрожаю-

щие масштабы. Его проявления обычно 

влекут массовые  человеческие  жертвы и  

разрушение  материальных  и  духовных 

ценностей,  не  поддающихся  порой  воссо-

зданию;  он  порождает  недоверие  и нена-

висть  между  социальными  и  националь-

ными  группами,  которые  иногда невоз-

можно преодолеть в течение жизни цело-

го поколения.  

Слово “террор“  из  латинского  язы-

ка  (terror  -  cтрах,  ужас).     Террор  –  это 

систематическое  использование  крайнего  

насилия,    угрозы  насилия  для достиже-

ния публичных или политических целей. 

Терроризм трактуется как угроза насили-

ем, индивидуальные акты насилия или 

компании насилия, ставящие целью в 

первую очередь постоянно внушить людям  

страх  -  терроризировать.  Терроризм  

может  означать  международное пре-

ступление, совершаемое посредством 

насилия и устранения для достижения 

определѐнных целей и задач.  
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У терроризма нет лица и национальности. 

Терроризм — это чума современного общества. 

Это болезнь, которой заболевают только нелюди, 

переполненные неприязнью ко всему: к обще-

ству, религии, культуре, людям. Только терро-

рист, ничего не чувствующий, не испытывающий 

ничего, кроме ненависти, способен посягнуть на 

самое святое — человеческую жизнь, причем за-

частую это оказывается детская жизнь. 

Дети погибают не только в зоне военных 

действий. Прошедшая по миру волна невиданных 

по безнравственности террористических атак  

унесла многие жизни невинных детей, обозначи-

ла новое измерение угрозы, исходящей от между-

народного терроризма для всего человечества. 

Путь борьбы с терроризмом один. Всем лю-

дям в мире необходимо объединиться и дать до-

стойный отпор этой проблеме глобального мас-

штаба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДНОГО ЛЕГКО СЛОМИТЬ, НО ВМЕ-

СТЕ МЫ — СИЛА, КОТОРАЯ СМОЖЕТ ПО-

БЕДИТЬ ТЕРРОРИЗМ! 
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Дети и терроризм два слова, которые 

не при каких условиях не могут стоять ря-

дом, так как противоречат друг другу по 

своей сути. Дети - это счастье, веселье, 

улыбки, да и вообще Жизнь. Терроризм – это 

горе, слезы, несчастье, Смерть. Но по при-

чинам, не понятным ни одному нормально-

му человеку, в наш век эти два понятия все 

чаще можно слышать рядом. Взрослые ре-

шают свои проблемы, а заложниками их 

споров становятся дети. 

 

Трагедия Беслана 

Праздник первого сентября, который 

ждут все: и ученики, и учителя, и родители. 

Ведь это не просто праздник, это День знаний, 

интересных и нужных. Но кто-то решил, что 

ребята должны узнать о том, что такое ужас и 

смерть.  1 сентября 2004 года группа воору-

женных террористов захватила школу в не-

большом городке Беслан в Северной Осетии. 

В руках боевиков оказалось более 1200 чело-

век. В основном это были дети и женщины. 

Захваченные заложники были загнаны в четы-

ре основные помещения школы Беслана: 

спортзал, столовую, тренажерный зал и душевую. 

Три дня их держали в нечеловеческих условиях, 

террористы отказывали им в предоставлении воды, 

пищи и необходимых медикаментов. Попытки ре-

шить вопрос об освобождении заложников без си-

лового вмешательства оказывались безуспешны-

ми. Спустя несколько дней после захвата школы в 

городе Беслане, Россия хоронила 332  человека, из 

них 186  детей, погибших от рук нелюдей в обли-

чье человека. 

 Воспоминания о событиях тех дней до сих 

пор болью и тоской отражаются в сердцах людей, 

даже тех, кого трагедия не затронула лично. Ведь 

террористы, захватившие школу в Беслане, посяг-

нули на самое святое, что есть в этом мире, – 

жизнь детей.  

Террористы очень любят использовать в 

своих целях подростков и молодежь. Они хоро-

шо понимают, что в 13-15 лет некоторые под-

ростки относятся к войне как игре, где убивают 

других, кого угодно, но только не их самих. 

Террористы охотно воздействуют на психику под-

ростков, убеждая их, что сражаются за  благород-

ные цели. Все, что они говорят, в лучшем случае 

полуправда, с помощью которой они маскируют 

грубую, циничную ложь. Не секрет, что многие 

подростки неравнодушны к оружию. Подержать 

его в руках, а тем более прицелиться и нажать 

спуск – заветная мечта многих мальчишек. Участ-

ники бандформирований учитывают эту особен-

ность и, чтобы заполучить к себе еще одного бое-

вика, пусть даже совсем юного, делают вид, что 

они относятся к нему как к взрослому, сразу дове-

ряют ему оружие. 

        Даже самые безобидные ситуации, не име-

ющие ничего общего с войной, могут оказаться 

связанными с пособничеством террори-

стам. Подростки вызывают меньше подозре-

ний и почти не привлекают к себе внимания. 

Вам могут предложить, например, за неболь-

шое вознаграждение зайти в квартиру и прове-

рить, дома ли хозяева, передать им привет от 

друга. На самом деле это может быть провер-

кой, есть ли в доме засада, устроенная спец-

подразделениями силовых структур. Такое 

поручение вам может дать даже знакомый че-

ловек. У него же на лбу не написано, член бан-

ды он или нет. 

В Ираке исламисты делают из детей терро-

ристов-смертников. 

Война превратила Ирак в одно из самых 

опасных для детей на Ближнем Востоке мест. 

По информации Fides, десятки детей умирают 

каждый день от голода. Исламские фундамен-

талистские группировки воруют детей и пре-

вращают их в «шахидов». «Армия Махди» с 

начала военного конфликта использует детей-

солдат. 

Маленькие дети привлекают меньше 

внимания и возбуждают меньше подозрений. 

Они способны свободно проходить по контро-

лируемым военными участкам. Им не составит 

труда завлечь солдат в засаду. Поэтому экстре-

мисты обучают их и используют в качестве 

террористов-смертников. 

Аналитики утверждают, что «Армия 

Махди» использовала детей с начала военного 

конфликта в Ираке. В 2008 г. 376 таких 

«шахидов» были убиты и 1594 ранены. В 2009 

г. насчитывалось 362 убитых и 1044 раненых 

детей. В 2010 г., по крайней мере, 194 нашли 

убитыми и 232 были ранены. 

Главный внутренний заголовок 


