
Терроризм — угроза 

обществу! 

Необходимо осмотреть себя на предмет 

полученных травм. 

Перед тем как что-нибудь предпринять, 

нужно максимально успокоиться, не забы-

вая о возможности повторного взрыва. 

В случае травмы или блокировки под зава-

лом ни в коем случае нельзя самостоятель-

но пытаться что-либо предпринять. 

Потолок необходимо укрепить мебелью, 

чтобы исключить возможность его обвала. 

Убрать подальше острые предметы, при 

возможности позвонить в службу спасе-

ния. 

Дыхательные пути необходимо прикрыть 

влажным платком. 

Важно помогать спасателям обнаружить 

себя, для чего необходимо подавать сигна-

лы. 

Кричать нужно только тогда, когда вы 

слышите чьи-то голоса, в противном слу-

чае есть опасность задохнуться. 

 

 

Порядок действий при терракте  

Терроризм – один из вариантов так-

тики политической борьбы, связан-

ный с применением идеологически 

мотивированного насилия... 



Суть терроризма – 

насилие с целью 

устрашения. Субъ-

ект террористиче-

ского насилия – 

отдельные лица 

или неправитель-

ственные организа-

ции. Объект наси-

лия – власть в лице 

отдельных государственных служащих или 

общество в лице отдельных граждан (в том 

числе иностранцев, или госслужащих иных 

государств). Кроме того – частное и госу-

дарственное имущество, инфраструктуры, 

системы жизнеобеспечения.  

 

Обязательное условие терроризма – резо-

нанс террористической акции в обществе. 

Терроризм принципиально декларативен. 

Широкое распространение информации о 

теракте, превращение его в наиболее обсуж-

даемое событие представляет собой ключе-

вой элемент тактики терроризма. смысл. 

Терроризм  -  угроза обществу! 

Терроризм связан с более общим, родовым 

для него понятием террора. Террор – способ 

управления обществом посредством превен-

тивного устрашения. К этому способу поли-

тического действия могут прибегать как гос-

ударство, так и организации (или силы) 

ставящие перед собой политические цели. 

Многие годы тактика превентивного устра-

шения, вне зависимости от характера субъек-

та террористического действия, обозначалась 

общим понятием террор.  

 

 

 

 

 

В 1970–1980-х сложилось терминологиче-

ское различение террора и терроризма. Сего-

дня «террор» трактуется как нелегитимное 

насилие со стороны государства по отноше-

нию к обществу в целом либо к диссидентам 

и оппозиции. «Терроризм» – практика неле-

гитимного насилия, реализуемая противосто-

ящими государству силами и организациями. 

Террор опирается на насилие и достигает 

своих целей путем демонстративного физи-

ческого подавления любых сколько-нибудь 

активных противников с тем, чтобы запу-

гать и лишить воли к сопротивлению всех 

потенциальных противников власти. Важно 

подчеркнуть, террор – политика превентив-

ного насилия и это отличает его от самых 

жестких репрессий по отношению к нару-

шителям законов. К террору прибегает 

власть, стремящаяся радикальным образом 

изменить существующий порядок вещей. В 

таких случаях, как иностранное завоевание, 

или социальная революция, или утвержде-

ние авторитаризма в обществе с демократи-

ческими традициями – то есть всякий раз, 

когда политическая реальность изменяется 

радикально, и эти перемены неизбежно вы-

зывают сопротивление значительной части 

общества – в арсенале политических стра-

тегий новой власти лежит политика терро-

ра. 


