
Терроризм – угроза национальной безопасности России

Как угроза национальной безопасности России терроризм охватывает
своим деструктивным воздействием все основные сферы общественной
жизни страны. Непосредственные насильственные посягательства на жизнь,
здоровье и имущество граждан, а также на материальные объекты
различного назначения влекут за собой тяжкий ущерб для безопасности
населения и экономики страны. Одновременно они подрывают устойчивость
политической системы общества, стабильность политического курса, а в ряде
случаев даже парализуют действия властей и способствуют подрыву их
авторитета среди населения. Организаторы террористических акций
стремятся посеять страх среди населения, выразить протест политике
правительства, нанести экономический ущерб государству или частным
фирмам, уничтожить своих соперников, затруднить работу
правоохранительных органов.

При определенных условиях акции террористов могут привести к
возникновению крупномасштабных экологических, экономических
катастроф и массовой гибели людей.

В последнее время значительно возросло число угроз взрывов объектов
атомной энергетики, транспорта, экологически опасных производств, а также
взрывов в местах массового скопления людей, включая метро, крупные
торговые и зрелищные комплексы.

Не менее страшный эффект террористических актов — деморализация
общества, нагнетание атмосферы страха, неуверенности, запугивания,
парализации и подавления общественной воли, недовольство властями и
правоохранительными органами, ликвидация демократических институтов
общества, затруднение нормального функционирования государственных
органов.

Термин «терроризм» происходит от латинского «terror» - страх, ужас.
Именно доведение людей до состояния ужаса - психологическая ставка
современного терроризма. С этой целью теракты часто осуществляются в так
называемых «спальных» районах, по ночам, то есть именно там и тогда, где
человек привык чувствовать себя в наибольшей безопасности - под крышей
собственного дома.

Терроризм как явление появился с тех пор, как человек осознал, что
малыми средствами можно добиться больших результатов. Было ли это в
первобытную эру, это мы никогда не узнаем, но то, что массовый терроризм
в большом масштабе распространился по всему миру в XX веке и продолжил
свое победное шествие в XXI век – это сегодня очевидно каждому. Это и
трагедия в г. Беслане, взрывы жилых домов в г. Москве, г. Каспийске и
г. Волгодонске, захват заложников в театре на Дубровке в больнице
г. Буденовска и др. География распространения терроризма не
ограничивается нашей страной. Это и разрушение торгового центра в
г. Нью – Йорке, взрывы в метро г. Лондона, практически непрекращающиеся



террористические акты в Ираке, Сирии. Использование при проведении
террористического акта отравляющего вещества в метро г. Токио, в Сирии.


