"Терроризм - угроза человечеству в XXI веке"
Рекомендательный список литературы
В список вошли законодательные материалы, актуальные статьи из периодических
изданий. Рекомендательный список литературы адресован студентам, преподавателям,
сотрудникам, работникам социальных служб, и всем тем, кого интересуют проблемы
эффективной борьбы с терроризмом в России и за рубежом.
Будущего у террористов
все равно нет. И это правда.
У них нет будущего.
А у нас - есть.
В.В.Путин
Терроризм, экстремизм и наркотизация сегодня превратились в серьезнейшие
проблемы, с которыми человечество вошло в XXI столетие. Терроризм и экстремизм в
любых формах их проявления все больше угрожают безопасности многих стран и их
граждан, влекут за собой существенные политические, экономические и моральные
потрясения, оказывают сильное психологическое воздействие на население, унося
жизни ни в чем не повинных людей.
Стать жертвой террористического акта — личная трагедия, но это также
общественная беда, говорящая о неблагополучии самих основ общества, поэтому
террористический акт — важное общественное событие.
Начиная с шестидесятых годов прошлого века терроризм резко усилил свое
отрицательное воздействие как на развитие международных отношений, так и на
внутригосударственную жизнь, бросив вызов не только международной безопасности,
но и самой человечности. Очевидно, что для успеха в противостоянии террористам
нужны совместные усилия всего мирового сообщества, внутреннего единение
гражданского общества стран наиболее вовлеченных в борьбу с международным
терроризмом, координация действий на глобальном, региональном и национальном
уровнях.
Многие десятилетия граждане СССР и России были достаточно надежно
ограждены от прямого воздействия терактов, в чем немаловажная заслуга спецслужб
бывшего СССР. Но в 1999 году террористические акты, направленные исключительно
против гражданского населения Российской Федерации (Буйнакск, Волгодонск,
московские дома на улице Гурьянова и на Каширском шоссе), грубой, жестокой
реальностью вошли и в нашу жизнь. И гражданское общество нашей страны было к
этому абсолютно не готово.
Буквально в течение нескольких дней террористические акты превратились из
событий прискорбных, освещаемых средствами массовой информации и сухими
цифрами статистки, в события, которые в той или иной степени коснулись очень
многих. Каждый осознал, что следующей жертвой террора может стать и он сам.
По сути, в каждом случае террористический акт порождает два вида жертв — это
сами пострадавшие, их семьи и друзья, и, с другой стороны, все мы, ибо теряем чувство
безопасности и уверенности в самих основах общественного порядка. Бессмысленное,
казалось бы, насилие против случайных людей ради достижения каких-то политических
целей заставляет думать: а не разваливается ли само наше общество, не рушатся ли те

базисы, которые являются основой государства. Деятельность террористических
организаций в настоящих условиях имеет своей целью не просто обострение и
дестабилизацию обстановке — захват или передел власти, передел территории,
насильственное изменение конституционного строя в тех или иных странах.
На нынешнем этапе возрастает многообразие террористической деятельности,
которая все больше увязывается с межнациональными и межконфессиональными
конфликтами, сепаратистскими движениями.
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Развитие терроризма со времен древнего Рима и до наших дней, описывается
феномен «русского терроризма» 19-20 вв. Виды современного политического,
религиозного и националистического терроризма, какие террористические общества
наиболее активно действуют в современном мире, какие ставят перед собой задачи и
цели. Первоочередная задача книги - довести до читателя способы личной безопасности
при террористической угрозе, познакомить с методиками психологической подготовки,
вариантами защиты жилища в инженерно-техническом плане, доступно рассказывается
о современных системах сигнализации.

