Терроризм угроза
миру



Террористические методы политической борьбы известны
человечеству с древних времен, но до Великой
французской революции ни Европа, ни мир в целом не
сталкивались с терроризмом как массовым явлением.
Сегодня терроризм несет в себе как старые, так и новые
опасности, и, независимо от того, какими мотивами
руководствуются террористы, какие они ставят перед
собой цели, террор- несомненное зло и угроза для
каждого отдельного человека и общества. Для успешного
противодействия терроризму необходимо изучать истоки,
сущность и формы этих явлений политической жизни
мира.





Для многих наших граждан терроризм из абстрактного понятия
превратился во вполне реальный кошмар. Достаточно
вспомнить серию взрывов жилых домов, осуществленных
чеченскими террористами в Москве и других российских
городах.
Терроризм как социально-политическое явление далеко не
молод. Его история насчитывает минимум полтора века.
…Пришло время выяснить, откуда взялось это явление и кто
такие террористы, не жалеющие ни чужой жизни, ни своей?
Почему разговоры с террористами о морали и невинных
жертвах совершенно бессмысленны, а усилия спецслужб всего
мира по предотвращению терактов дают неутешительные
результаты?





Политический терроризм зародился в нач. XIX в. после
окончания наполеоновских войн. Активность одиночек, чем был
терроризм вначале, во 2-й пол. XIX в. превратилась в целое
политическое направление со своей идеологией,
политическими целями, лидерами и героями.
В XX в. терроризм окончательно оформился как значимый
политический фактор. К концу XX в. благодаря развитию
техники терроризм становится угрозой не отдельным
личностям, как было прежде, но приобретает значение
глобальной проблемы, угрожающей всему человечеству.



Словарь содержит сведения о наиболее известных
террористах и террористических организациях.
Хронологически словарь охватывает события,
явления и персоналии с рубежа XVIII–XIX вв. до
сегодняшнего дня. Издание предназначено для самого
широкого круга читателей, интересующихся
современной политической историей мира.



Книга содержит глубокий социально-психологический
анализ природы терроризма в различных его
проявлениях, личностных особенностей и мотивации
террористов, специфики групповой динамики
террористических сообществ. терроризм представляет
глобальную угрозу человечеству. Как любое социальное
явление он имеет психологическую составляющую,
понимание которой необходимо для эффективного
противодействия этому виду преступной активности.
Исследуются психологические последствия
террористических актов для их непосредственных жертв
и общества в целом, а также некоторые аспекты
психологического обеспечения контртеррористической
деятельности.





Нынешний век принес миру новые вызовы и угрозы, среди
которых особое место занимает международный терроризм,
главной особенностью которого является системный
характер.
Появляются новые разновидности терроризма, его формы
становятся количественно и качественно более
совершенными. Однако, какие бы формы и разновидности он
ни приобретал, в какие одежды он бы ни рядился: местные,
региональные или международные, очевидно одно, что
борьба с ним может быть успешной лишь при условии, если
мировое сообщество будет знать не только историю,
национальные особенности (традиции, обычаи) терроризма
как общественно – политического и криминального явления,
но и правовые основы, использовать специальные средства
и методы современного противодействия государства и его
граждан этому явлению. В этом плане имеется богатый
международный и отечественный опыт, который мы
попытались обобщить и донести до читателя в ясной и
понятной форме.

Что еще почитать о противодействии
терроризму

Обширный материал, посвященный проблеме
изучения терроризма, его всестороннему анализу ,
борьбе с ним и предотвращению представлен в
журнальной публицистике.

Яшлавский, А. Э. Исламистский
терроризм в Европе: тенденции
и перспективы - С. 93-101. -

Рахманов, Н. В. Международный
терроризм на современном этапе,
его развитие и основные
тенденции. - С. 142-146.

Васецова, Е. С. Противодействие
Российской Федерации
исламистским террористическим
организациям -С. 121-131.

Список использованной литературы
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Горбунов, Константин Георгиевич. Терроризм: история и современность *Текст+ :
социально-психологическое исследование / К. Г. Горбунов. - Москва : Форум, 2012. - 398
с. - Библиогр.: с. 380-394.
Журавель, Виктор Григорьевич. О терроризме, террорологии и
антитеррористической деятельности *Текст+ : энцикл. словарь / В. П. Журавель, В. Г.
Шевченко ; Академия безопасности, обороны и правопорядка. - М. : Том, 2007. - 487 с.
История терроризма в России: В документах, биографиях, исследованиях *Текст+ : учеб.
пособие для вузов / О. В. Будницкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс,
1996. - 573 с.
Каракеян, Валерий Иванович. Безопасность жизнедеятельности *Текст+ : учебник и
практикум для академического бакалавриата : для студентов по направлению
подготовки 080200-"Менеджмент" : для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по всем направлениям и специальностям / В. И. Каракеян, И. М.
Никулина ; Нац. исслед. ун-т "МИЭТ". - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. 330 с. : рис., табл. - (Бакалавр. Академический курс).
Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и метрополитене *Текст+ :
в двух частях / Б. В. Бочаров *и др.+ ; под ред.: В. М. Пономарева, В. И. Жукова. - Москва :
Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2015.
Крючек, Николай Алексеевич. Безопасность и защита населения в чрезвычайных
ситуациях *Текст+ : учебник для населения / Н. А. Крючек, В. Н. Латчук, С. К. Миронов;
под общ. ред. Г. Н. Кириллова ; МРФ по делам ГО, черезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий. - М. : НЦ ЭНАС, 2003. - 260 с. : ил.

7.

8.

9.

10.

11.

Ланцов, Сергей Александрович. Террор и террористы *Текст+ :
словарь /
С. А. Ланцов. - СПб. : СПбГУ, 2004. - 185 с.
Парфенов, Леонид Геннадьевич. Намедни. Наша эра. 1991-2000 /
Л. Г. Парфенов. - М. : Колибри ; М. : Азбука-Аттикус, 2010. - 303
с. : ил.
Парфенов, Леонид Геннадьевич. Намедни. Наша эра. 20012005 *Текст+ / Л. Парфенов. - Москва : Колибри ; *Б. м.+ : АзбукаАттикус, 2012. - 223 с. : ил. - Загл. обл. : События, люди, явления:
то, без чего нас невозможно представить, еще труднее - понять.
281 феномен пятилетия.
Тюпин, Владимир Николаевич. Безопасность в чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени *Текст+ : учебное
пособие по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для
студентов очной и заочной форм обучения всех специальностей
/ В. Н. Тюпин. - Чита : ЗабИЖТ, 2014. - 185 с. : ил.
Щербаков, Алексей. Терроризм. Война без правил *Текст+ /
Алексей Щербаков. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 463 с.
- Библиогр.: с. 456-459.

