
Терроризм - угроза обществу 

Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Вас приветствует 

школьное радио и его ведущие: Полевой Андрей и Байдиков Иван. Мы рады 

приветствовать всех после долгого перерыва. И сегодня мы хотим поговорить о 

бесчеловечном явлении, которое существует в нашем обществе – о терроризме. 

Терроризм является одной из главных угроз безопасности во всем мире. К 

сожалению, Россия, так же как и другие страны является мишенью террористов. 

Терроризм – это идеология насилия. Одной из целей террористов является 

разжигание нетерпимости к национальным, религиозным, этническим, 

политическим взглядам, что в дальнейшем приводит к действиям насильственного 

характера. Подростки находится в числе наиболее уязвимых слоев для 

распространения экстремизма, так как вербовка в основном происходит в сетях 

интернет. Экстремизм характеризуется приверженностью к крайним взглядам и 

действиям, отрицающим существующие в обществе нормы и правила.  

Очень часто вербовка происходит в мусульманских регионах, и приводит к 

созданию образований исламского типа. Так, на территории Северного Кавказа, 

Башкортостана, Татарстана. Московской области активно действуют ваххабиты. 

Это экстремисты, которые маскируются религиозными догмами. Хотя на самом 

деле, ни одна традиционная религия мира не может нести агрессию, а если несет, 

то это уже не религия, а некое экстремистское течение и религией называться не 

может.  

Наиболее часто теракты происходят на территории Чечни, Дагестана, 

Ставропольского края, Северной Осетии и Москвы. Реже террористическим актам 

подвергались Краснодар, Ростов, Волгоград.  

Само существование экстремистских организаций было бы невозможно без 

наличия каналов их финансирования. Так, только чеченские боевики получают 

финансовую помощь от сотен организаций, действующих в 22 странах 

современного мира. Чтобы противостоять этому явлению, попробуем объяснить 

природу терроризма. А именно: на чем основана мотивация людей террористами.  

1. Меркантильные мотивы. Не поверите, но некоторым людям, которых нет уже и в 

живых, занятие террором казалось легким способом быстро заработать деньги. 

2. Идеологические мотивы. Одинокому человеку порой видится привлекательным 

вступление в группу, имеющую идейно-политическую общность.  

3. Экстремист побуждает жертву переживать несправедливость в существующем 

устройстве мира и манипулирует его желанием активного изменения мира. 

Терроризм представляет собой искаженные представления о справедливости в 

мире. 

4. Мотив власти над людьми. Через насилие, вселяя страх в людей, террорист 

стремится утвердить себя и свою личность. 



5. Мотив интереса и привлекательности террора как сферы деятельности. Людей 

может привлекать риск, процесс разработки планов и так далее.  

6. Мотивы эмоциональной привязанности. Таким мотивом может быть: мотив 

мести за погибших товарищей. 

Согласно статье 280 УК РФ, публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч 

рублей, либо лишением свободы на срок до четырех лет. Тем не менее, в интернете 

много экстремистской литературы под разными привлекательными названиями. 

Вербовщики при знакомстве обычно советуют прочитать подобную литературу.  

Они намерено романтизируют свои цели, свои действия против 

существующих ценностей. А затем дают консультации по поводу того, как себя 

вести, как следует жить. При этом любые возражения пресекаются. Далее следует 

призыв «присоединяться», чтобы участвовать в «борьбе». А если жертва 

отказывается бороться, то ее начинают обвинять в пассивной жизненной позиции и 

давят на чувство вины. 

Еще одна технология вовлечения жертвы, используемая в социальных сетях, 

предполагает погружение в состояние измененного сознания. Очень часто общение 

с экстремистами происходит в ночное время. У подростка в силу переутомления в 

этот период обычно теряется критичность и меняется характер восприятия.  

Что нужно помнить при общении с новыми людьми в интернете? 

Будьте осторожны и соблюдайте три правила: 

1. Сохраняйте осознанность, понимание, что с вами происходит сейчас. 

Вырабатывайте навык наблюдателя, задавайте вопросы: «Зачем Вы мне это 

говорите?», «Для чего вам это нужно?». 

2. Перепроверяйте любую информацию, исследуя предмет полностью, начиная с 

отзывов в Интернете и заканчивая сводками МВД. 

3.Имейте глобальную цель в жизни, продумайте путь ее достижения. И тогда ни 

одна секта, ни одна экстремистская организация, ни одна мысль или идея не 

сможет сдвинуть вас с пути, по которому Вы идете для достижения намеченных 

планов. 

Спасибо за внимание! Радиобеседу провели ученики 6б класса: Байдиков 

Иван и Полевой Андрей. 


