
«Экстремизм и терроризм – проблемы современности» 
(к Международному Дню невинных детей – жертв агрессии) 

 
Некоторое время назад в наш лексикон плотно вошли такие страшные 

слова, как терроризм, экстремизм. Теперь уже каждый знает о том, что 

скрывается за этими понятиями. 

 Терроризм «terror» переводится как «ужас» (устрашение смертными 

казнями, убийствами и всеми ужасами неистовства).  

 Экстремизм – это сложная и неоднородная форма выражения 

ненависти и вражды.  

Различают следующие основные виды экстремизма: 

 политический 

 национальный 

 религиозный 

К причинам возникновения экстремизма можно отнести следующие: 

 большое имущественное расслоение населения оно приводит к тому, 

что общество перестает функционировать как целостный организм, 

объединенный общими целями, идеями, ценностями. 

 нарастание социальной напряженности. 

 снижение идеологической составляющей в воспитательном процессе, 

что привело к утрате нравственных ценностей. 



 бездуховность, отсутствие четких представлений об истории и 

перспективах развития страны, утрата чувства сопричастности и 

ответственности за судьбу Родины. 

Одной из  форм проявления  экстремизма  является 

распространение   фашистской  и неонацистской символики. 

Экстремизм, как  правило, в своей основе имеет определенную 

идеологию и очень наглядно это проявляется, на  современном этапе, в 

Украине. 

Признаки  экстремизма  содержат только такие  идеологии,  которые 

основаны на  утверждении исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека на почве социальной,  расовой, национальной,  

религиозной  или   языковой   принадлежности  или отношения к  религии,  а  

также идеи   политической,  идеологической,  расовой, национальной  или  

религиозной ненависти  или   вражды  в  отношении  какой-либо 

социальной группы. 

 В Донецкой Народной Республике создана и действует нормативно-

правовая база по противодействию терроризму и экстремизму, которая 

создаѐт возможности для эффективной борьбы  с проявлениями терроризма  

и экстремизма в нашем государстве.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правовую основу борьбы с экстремизмом и терроризмом составляют: 

Конституция Донецкой Народной Республики, Уголовный кодекс ДНР, 

Законы ДНР: «О противодействии экстремистской деятельности», «О 

противодействии терроризму» и т.д. 

ПОМНИТЕ: 

1. Любая террористическая деятельность преступна, а, следовательно, 

неизбежно влечѐт за собой соответствующее наказание. 

2. Террористическая и экстремистская деятельность, в конечном счѐте, 

бессмысленны, так как вызывают ужесточение позиции государства к 

идеологии терроризма и экстремизма. 

3. Добиться истинных успехов в жизни можно, только соблюдая законы, 

нормы и правила, принятые в нашем обществе в настоящее время. 

 Социальную базу экстремистских групп составляют, люди не 

сумевшие адаптироваться к новым условиям жизни. Молодежь не способная 

критически подходить к содержанию публикаций в средствах массовой 

информации, ввиду отсутствия жизненного опыта оказалась наиболее 

подверженная этому влиянию и очень хорошая среда для экстремистских 

групп. Большинство молодежных экстремистских группировок носят 

неформальный характер. Ряд их членов имеют смутное представление об 

идеологической подоплеке экстремистских движений. Громкая фразеология, 

внешняя атрибутика и другие аксессуары, возможность почувствовать себя 

членом своеобразного «тайного общества», имеющего право безнаказанно 

творить расправу над неугодными группе лицами, все это привлекает 

молодежь. 

Правила поведения и требования безопасности в случае угрозы 

террористического акта 

1.  Ваша цель остаться в живых. 

2. Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не 

оставляйте свой багаж без присмотра. 



3.  Террористические группы могут установить взрывные устройства в 

самых неожиданных местах. Не трогайте, не вскрывайте, не передвигайте 

обнаруженные подозрительные предметы, так это может привести к взрыву. 

Любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять 

опасность. 

4. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном 

транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, 

чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно 

сообщите о находке водителю. 

5. Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего 

дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не 

установлен, немедленно сообщите о находке в полицию по телефону 102 или 

в МЧС по телефону 101. 

К огромному сожалению, в  нашей Республике мы сталкиваемся с 

вопиющими фактами проявления терроризма.  

Террористическая деятельность в современном мире в эпоху 

глобализации имеет несколько тенденций: 

1. Терроризм становится опасной преградой для решения социальных, 

межнациональных, религиозных, международных конфликтов, стирая  все 

политические и правовые гарантии и парализуя отношения между 

государствами, народами, конфессиями, социальными группами, 

политическими партиями, общественными организациями. 

2. Отличительной чертой современного терроризма как глобальной 

проблемы современности является стирание границ между внутренним и 

международным терроризмом. Террористы все чаще проникают в регионы 

других стран. Многие боевики, принимающие участие в террористической 

деятельности внутри какого-либо государства, проходят обучение 

преступной деятельности в лагерях и базах иностранного государства или 

группы государств, а также получают оттуда необходимую материальную и 

техническую помощь. Особенно ярко это проявляется сейчас, когда 



международный терроризм соединился с украинским криминалитетом и 

буйно расцветает в ходе военных событий на Донбассе, о чѐм 

свидетельствуют жители освобожденных от ВСУ территорий и неоспоримые 

доказательства их преступной деятельности на территории ДНР и ЛНР. 

3. Террористы стремятся завладеть химическим и биологическим 

оружием и поэтому создают специальные лаборатории на средства, 

предоставленные различными фондами  и организациями США,  чтобы 

заполучить оружие массового поражения, секретные разработки любой 

ценой.  

Возросло число невзрывных терактов, например, терактов с 

использованием энергоинформационного оружия, наркотических и 

одурманивающих веществ и другие информационные фейковые  вбросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всѐ прогрессивное человечество  планеты надеется, что когда-нибудь 

это закончиться и слова  «терроризм»  и «экстремизм» исчезнут из словаря 

навсегда.  

Ведь от этого страдает мирное население и самое страшное – невинные 

дети, будущее нашей земли и нашей Донецкой Народной Республики, 

которые вот уже 9-ый год не видят мирного голубого неба над головой и 

тихой спокойной ночи. А некоторых из них, которые родились в эти годы, 

мы называем «ДЕТИ ВОЙНЫ». 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чужих детей не бывает, и  каждая погибшая душа Ангелов Донбасса, 

взывает к возмездию и прекращению агрессии.  

Международный праздник проводят каждое лето с 4 июня 1982 года на 

официальном уровне. Генеральная Ассамблея ООН на совещании по поводу 

происходящего в Палестине приняла решение учредить International Day of 

Innocent Children Victims of Aggression (резолюция ES-7/8).  

В 2022 году печальный праздник отметит свое 40 – летие. 

Дети – важнейшие люди на планете. Именно детский смех, детские 

улыбки заставляют нас, взрослых, делать этот мир лучше.  К сожалению, 

малыши не имеют возможности защититься и часто гибнут в зонах боевых 

действий, погибают по вине маньяков. Действия террористов зачастую 

уносят огромное количество детских жизней. Взрослые иногда решают свои 

экономические и геополитические проблемы, лишая ребенка жизни и 

счастливого будущего. Подсчитать общее количество детей в мире, 

погибших невинно, совершенно невозможно.   

Война в Донбассе внесла свои коррективы в его мирную жизнь. Более 

250 маленьких жизней оборвали, летевшие в мирные кварталы, снаряды 

стран НАТО  и украинской армии. 



Невозможно принять и простить смерти маленьких Ангелов. 

Необходимо, чтобы весь мир узнал правду о том, что действительно 

происходит в Донбассе: как против мирного населения направлена 

профессиональная армия, как ежедневно гибнут мирные люди. 

Именно поэтому, в этот день хочется привлечь внимание нашей и 

мировой общественности  к событиям, из–за которых обрывается нить 

поколений, и гибнут беззащитные  жертвы войны, агрессии и террора. 

Детские жертвы  этой  ужасной войны не только те, кто погиб или 

получил ранение, но и те, кто живы. Эти дети нуждаются в помощи, в 

реабилитации, психологической поддержке. В прифронтовой зоне под 

ежедневными обстрелами украинских военных живет более шести тысяч 

детей. Многие из них вообще не знают, что такое мир. Больше всего эти дети 

нуждаются в психологическом уюте и мирном небе над головой. 

Будущее мира за новыми поколениями. 

Так давайте сделаем всѐ, чтобы этот мир был полон тепла 

и любви. Оградим наших детей от войны, слѐз, несправедливости, 

жестокости. Чтобы радовал нас  счастливый детский смех,  и не были  

слышны разрывы мин и снарядов. Пусть детские улыбки согревают наши 

души. А их призыв «Милые, добрые взрослые – отмените войну!!!» был 

услышан.  

Зав. библиотеки  В.А. Аверина 

Библиотекарь Н.И. Пелых 

https://news-front.info/2019/06/03/zhiteli-dnr-pochtili-pamyat-pogibshih-detej-donbassa/

