
День солидарности  
в борьбе с терроризмом 

 
Наша жизнь наполнена разными 
праздниками, которые мы можем отмечать 
ежегодно. Некоторые из них 
сопровождаются приятными эмоциями и 
событиями, всенародными гуляниями, 

другие, наоборот, заставляют скорбеть и вспоминать погибших. Так в России 
с недавнего времени отмечают дату – День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Терроризм – это страшное слово, которое многих заставляет 
задуматься. Ежегодно по всему миру от террористических актов погибают 
мирные люди, которые заслуживают памяти о себе. 

Так в день солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября люди 
вспоминают всех жертв террористических актов, чтут их память. В России 
даже есть памятник жертвам террористов, куда каждый год в один и тот же 
день сотни людей приносят живые цветы. Также скорбят о сотрудниках 
правоохранительных органов, которые по долгу своей службы встали на 
защиту мирного населения и героически погибли в борьбе. 

Важно знать, что с терроризмом стоит не только бороться, но нужно 
предупреждать его развитие и распространение. Именно в день солидарности 
в борьбе с терроризмом люди собираются вместе, доказывая, что они – 
единое целое, одна страна, один народ, и террористам никогда не найти 
поддержки среди них. Моральное воспитание и единство народа – это залог 
успеха на пути к светлому будущему, искоренению насилия и терактов. 

По всему миру,  активизируется антитеррористическое движение, 
потому как за последние годы от террористических актов пострадали многие 
страны, потеряв большое количество мирных жителей. Сейчас человечество 
упорно повышает уровень знаний, совершенствует моральное воспитание, 
чтобы нашу жизнь не смогли омрачить события, подобные тем, которые 
произошли в Беслане.  

События в Беслане – это один из крупнейших террористических актов, 
в результате которого погибло более 300 человек. Что самое страшное – 
основную массу составили женщины и дети. Было еще множество 
террористических актов, которые имели меньшие масштабы. Но каким бы, 
ни был случай – он связывается с гибелью мирного народа. Про эти даты не 
хочется вспоминать, ведь они связаны с болью и скорбью огромного 
количества людей. Но, знать их должен каждый, чтобы внести в дальнейшем 
свою, пусть небольшую лепту, в великую борьбу с терроризмом. 

Поэтому, данной даты не нужно бояться и избегать, надо понять – это 
должен быть урок человечеству. 

Беларусь также отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Республика Беларусь рассматривает международный терроризм как 
серьезную угрозу международной безопасности и поддерживает усилия 
международного сообщества по созданию необходимых условий для его 



искоренения. В Республике Беларусь создана значительная правовая база, 
регулирующая деятельность по борьбе с терроризмом, разрабатываются и 
реализуются соответствующие профилактические, режимные, 
организационные и иные меры, анализируются процессы в области 
незаконной миграции, обеспечивается контроль за пребыванием на 
территории Беларуси иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Республика Беларусь осуществляет международное сотрудничество с 
другими иностранными государствами на основе двусторонних 
международных договоров межправительственного и межведомственного 
характера, на основании которых осуществляется взаимодействие 
правоохранительных органов Республики Беларусь с правоохранительными 
органами иностранных государств. 

Наверное, не все знают, но мировой терроризм имеет уже достаточно 
длительную историю. Он впервые появился не в наше время, а еще во 
времена Великой французской революции. Что касается России, то первые 
террористические группы возникли еще до революции. Террористы своими 
действиями, прежде всего, стараются оказать психологическое воздействие 
на общество. Они пытаются любыми способами запугать людей. Ведь и само 
слово "террор" в переводе с латыни означает "ужас". К теракту просто 
невозможно подготовиться заранее, по этой причине всегда следует быть 
настороже. 

Терроризм – одно из опаснейших явлений современности. Терроризм 
не знает границ, он угрожает международному миру и безопасности, сеет 
страх, ставит под угрозу дружественные отношения между государствами, 
угрожает жизни, здоровью и правам человека, свободам и демократическим 
устоям общества и государства. Поэтому для решения этой глобальной 
проблемы объединяются усилия многих стран мира. К сожалению, в 
последние годы фиксируется рост количества подобных преступлений. 

Дети и взрослые во всем мире должны знать, что с терроризмом 
необходимо не только бороться, гораздо важнее и эффективнее 
предупреждать его возникновение. Только объединившись, все вместе можно 
противостоять терроризму, не только национальному, но и международному. 

Каждый из нас просто обязан проявлять ответственность и 
бдительность, ведь никто не застрахован от попадания в подобную страшную 
ситуацию. А лучшей профилактикой экстремистских настроений в обществе 
являются толерантность и взаимоуважение.  


