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Терроризм – угроза миру

Слово террор имеет латинское происхождение, которое означает страх, ужас.
Действительно, любые действия террористов предполагают насилие, принуждение,
угрозу. Терроризм опасная проблема, которая угрожает безопасности всех стран,
влечет за собой политические, экономические, религиозные и национальные проблемы.
Террористические структуры используют любые уязвимые места современной
цивилизации.
Современный мир дает террористам огромные возможности для дестабилизации
ситуации не только в отдельно взятом регионе, стране, но и в мире. Это не только
взрывы зданий и коммуникаций, теракты с использованием самолетов, но и
электронный терроризм и кибертерроризм (хакерские атаки на телекоммуникации,
банковские, биржевые системы), удары по системам жизнеобеспечения крупных
городов.
Терроризм имеет давние корни. Но если раньше он носил, как правило,
индивидуальный характер, то теперь терроризм стал массовым. Иногда жертвами
террористов становятся простые люди, мирное население городов и сел.
Россия одна из стран, которая неоднократно подвергалась террористическим
актам. По данным СМИ с 1994 по 2004 год РФ занимала второе место в мире как
страна, которая в большей степени пострадала от терроризма.
Достаточно вспомнить: взрыв в пассажирском поезде «Кисловодск-Баку» в
результате, которого погибло 11, а ранено 18 человек; больницу в городе Буденновске,
которую захватила группа террористов численностью 195 человек возглавляемая
Шамилем Басаевым; теракт в Каспийске, когда во время парада Победы 9 мая 2002 года
произошли взрывы. В результате чего было убито 43 и пострадало 120 человек.
Очень часто террористические акты осуществляются в местах большого скопления
людей. Московский метрополитен – многолюдное общественное место. Именно здесь
между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» в 2004 году было активировано
взрывное устройство мощностью 4 кг. в тротиловом эквиваленте. В результате этого
взрыва пострадало более 300 человек. А теракт у метро «Рижская» в 2007 г., теракт в
2010 г. на станциях «Лубянка» и «Парк культуры». Печально известна станция метро
«Дубровка». Здесь во время показа мюзикла «Норд-Ост» в здании Дома Культуры
зрители были взяты в заложники. Целью теракта было нарушение общественной
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Не щадят террористы даже детей. Беслан – город, который стал известен всему
миру из-за страшных событий 1 сентября 2004 года. Во время торжественной линейки
в школе №1 террористам удалось взять в заложники более 1110 человек, большинство
из которых были дети.
Этот список можно продолжать и дальше. К сожалению, терроризм продолжает
существовать, и мир находится под угрозой новых террористических актов. Только
совместными усилиями мы сможем победить это зло.
26 февраля 2006 года Государственная Дума приняла закон «О противодействии
терроризму».

Закон

предусматривает

создание

государственной

системы

противодействия терроризму – в частности, формирование организации, которая
обеспечивает

предупреждение

и

пресечение

терактов,

регулирует

участие

Вооруженных сил в противодействии терроризму и координирует действия органов
исполнительной власти. Опыт многих иностранных государств в борьбе с терроризмом,
безусловно, необходимо изучать, а изучив, – использовать во благо обществу.
Политическое руководство основных стран европейского Запада и Соединенных
Штатов рассматривает противодействие терроризму в качестве одной из важнейших
общегосударственных задач. Основными направлениями деятельности в этой области
являются совершенствование правовой базы, усиление взаимодействия между
соответствующими

федеральными

органами,

формирование

специальных

подразделений и увеличение численности сотрудников федеральных структур,
занимающихся проблемой терроризма, улучшение их технической оснащенности.
Политика большинства западных государств базируется на следующих принципах: не
делать террористам никаких уступок, оказывать максимальное давление на страны,
поддерживающие терроризм, в полной мере использовать имеющиеся в своем
распоряжении силы и средства, в том числе и военные для наказания террористов.
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