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Вопреки террору
В статье предпринята попытка осознать корни терроризма и найти способ борьбы с ним. Искусство жизни напоминает искусство борьбы, оно требует готовности и стойкости в отношении к внезапному и непредвиденному. Добро и зло по-прежнему на чаше весов. Выбор за нами.
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Contrary to Terror
This article is about roots of terrorism and how to find exit in struggle with him. The art of life like to art of struggle, this is demand of readiness to unforeseen. The good and evil are on balance. Choice beyond us.
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Всплеск терроризма по всему миру обусловлен ростом геополитического противостояния. Финансисты и корпорации, банкиры и олигархи выстраивают доктрину хаоса и нестабильности. Терроризм является инструментом большой политики транснациональных сил. Сегодня в мире 77 семей и королевских династий контролируют 80 % финансовых потоков. Широко используется их тактика – устранение неугодных режимов. Любые такие попытки пересмотреть что-то насильственным путем чреваты гибелью целых стран. Недаром, обращаясь к соотечественникам после террористической атаки 5 июня 2016 года в Актобе, Президент Казахстана Н. А. Назарбаев отметил: «Мы все знаем, что так называемые «цветные революции» имеют различные методы и начинаются с надуманных митингов, убийств, стремления захватить власть. Эти признаки появились и у нас. В странах мира, где прошло такое, сегодня, нет ни государства, ни стабильности, там царят нищета и бандитизм, созданы условия для появления экстремистов и террористов. Экономика этих стран отброшена на десятки лет назад».
Мы должны помнить об этом, как и слова Конфуция: «Того, кто не задумывается о далеких трудностях, непременно поджидают близкие неприятности».
Испокон веков существовал главный урок древних мудрецов, сохранивший до нас территориальную неприкосновенность казахской земли. В степи, раздираемой внутренними раздорами, борьбой за кочевки и становища, в период нависшей опасности со стороны внешних врагов люди объединялись, становились под единые знамена, чтобы сообща победить. Знали, что погибнут в одиночку, а способность выжить дарована лишь сплоченным. Справляться с любыми напастями возможно только сообща. И вершить грандиозные планы необходимо в единстве. 
Важно упреждать любые поползновения со стороны адептов тайных обществ, религиозных сект, включенных в перечень экстремистских организаций, быть непримиримыми к ним. Необходимо разоблачать сеть радикальных спящих ячеек внутри страны, которые ведут свою деятельность на собранные внутри своей общины средства, зачастую добытых в кражами и разбойными нападениями.
Темные и светлые силы извечно борются в душах людских, как в окружающей материальной жизни, так и в той, что стимулируется человеческими чувствами и мыслями. Желание творить добро, помогать людям – к добру и ведет. Душевная смута, пустота и жажда возвыситься над себе подобными толкают в бездну.
Все хорошее в прошлом казахского народа должно восторжествовать в настоящее время. И золотая казна народной мудрости должна стать подспорьем сегодня. Пусть же в нас победят светлые думы, способные преодолеть любые препятствия. Иначе «обстоятельства жизни, по словам азербайджанского писателя и кинематографиста Рустама Ибрагимбекова, «могут легко содрать с нас тонкую оболочку цивилизации, превращая в самых страшных существ на земле».
Пусть иммунитетом против экстремизма, шовинизма и равнодушия станут духовные традиции народа, богатейшее наследие предков, а героический пример отцов и дедов будет источником силы для защиты Отечества и хрупкого мира на Земле. Пусть главными ориентирами в жизни всегда будут семья и общество, отсутствие эгоизма и забота об окружающих. Ценить, что нам дорого, не поддаваться чужому влиянию, идти своей неповторимой дорогой. Да будет мир вашему дому!

