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УДК 415.3
Т.Е. Демина (1 курс, каф. УМО), Д.Р. Ерофеев, ст. преп.
ТЕРРОРИЗМ — БОЛЕЗНЬ XXI ВЕКА
Терроризм — насильственные действия, с целью устрашения, подавления
политических
противников,
навязывания
определенной
линии
поведения
(Энциклопедический словарь, 2000 г.).
В XXI в. терроризм постепенно становится привычным доля некоторых явлением. И
до сих пор никто не может забыть и вряд ли забудет события 11 сентября 2001 года. Беда,
которая обрушилась на США 11.09.2001 — это беда всего человечества. И не только
цивилизованного… В не меньшей степени она касается и остального мира, ставшего
рассадником терроризма. Сегодня терроризм называют «чумой» XXI века. Извлекая уроки
из случившейся беды, следует задуматься о причинах, порождающих международный
терроризм. Совершенно очевидно, что нынешним его разгулом мир обязан не только
исламскому фундаментализму.
Многие страны соревнуются между собой на рынке производства и торговли
оружием. Но не задумываются, в чьи руки оно может попасть, против кого будет
направлено. Косовские албанцы, талибы, наемники, действующие в Чечне, воюют с
оружием, произведенным цивилизованными государствами.
Крупнейшим террористом в современный период принято считать Осама бен
Ладена. Он является организатором и спонсором международного терроризма. Вершиной
его деятельности стали диверсии в Кении и Танзании в августе 1998 г.
Осама бен Ладен родился 28 июня 1957 г. в городе Джидда в Саудовской Аравии. С
молодости он увлекался религией. Придерживался теории ваххабизма.
В 1992 г. по его приказу террористы совершили нападения на американских
туристов в двух гостиницах столицы Йемена Адена.
В 1993 г. боевики бен Ладена совершили нападение на американских солдат в
Сомали.
Террористическая деятельность Ладена заставила правительство Саудовской Аравии
лишить его в 1983 г. гражданства.
Целью борьбы бен Ладен рассматривает создание справедливых исламских
государств, свободных от западного влияния. Врагами ислама он рассматривает, в первую
очередь, США, Израиль и их союзников.
После 11 сентября, ставшего самым черным днем в истории США, пассажиры
больше не будут видеть со своих мест посадочную полосу, освещенную огоньками. Уже
изменены правила внутреннего распорядка во время полета – дверь в кабину пилотов
обязательно отныне будет закрыта. Безопасность каждого рейса будет обеспечиваться
несколькими агентами охраны. Предполагается, чтобы и сами пилоты рейса будут
снабжены табельным оружием.
США начали военные действия против Афганистана. По данным телекомпании Энби-си, бомбардировки призваны «вывести из строя силы талибов и облегчить выполнение
задачи» для спецназа, которому предстоит искать бен Ладена и «верхушку»
террористической организации «Аль-каида».
В ходе трех воздушных налетов США нанесли ракетно-бомбовые удары по шести
городам Афганистана – Кабулу, Джелалабаду, Герату, Баграму, Мазари-Шарифу,
уничтожив все аэродромы и штаб квартиры талибов. В свою очередь силы «Северного
альянса» перешли в наступление на Кабул. По сообщению саудовского телевидения
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«Северный альянс» начал атаки после артиллерийского обстрела позиций талибов
одновременно с воздушными ударами США.
Возвращаясь к Америке, нельзя не упомянуть о «белом порошке». Уже известно
более десятка случаев заболевания сибирской язвой. Подозрительные конверты с белым
порошком поступали и продолжают поступать на почты США, Германии, Японии и
других стран. Так например, в Вашингтоне, в одном из писем, пришедших в офис лидера
демократического большинства в сенате, содержались бациллы сибирской язвы.
В Берлине письмо со странным белым порошком вызвало панику у работников
ведомства федерального канцлера Германии.
20 ноября самолет Ил-18 потерпел аварию в Тверской области. В Красноярском
региональном управлении воздушного транспорта не исключают, что причиной
катастрофы был террористический акт. К моменту катастрофы самолет находился на
высоте семи тысяч метров и провел в воздухе около шести часов. Опрошенные очевидцы
в районе катастрофы заметили, что в момент, когда самолет исчез с экрана радара, в
ночном небе появилось сильное зарево и грохот.
В последнее время любая авария воспринимается как результат террористического
акта. Общество живет в постоянном страхе перед терроризмом. Демократические
государства готовы к ужесточению своих законов, к ограничению прав личности. В этом
видится еще одна опасность терроризма.
На наш взгляд, решение проблемы терроризма невозможно только силовыми
методами. Бомбардировка государства — это не способ решить проблему мирового
терроризма. Западные государства должны осознать и свою ответственность за ситуацию
в мире. Разрыв в экономическом положении ведущих и беднейших стран мира и в
дальнейшем будет вести к новым террористическим актам. Необходимы комплексные
меры, направленные на преодоление условий возникновения террористических
организаций. И одной из таких мер может стать развитие образования в развивающихся
странах, экономическая поддержка различных образовательных программ странами
Запада, более широкое вовлечение развивающихся стран в международное образование.
Кажется очевидным, что образованные люди менее склонны к участию в терроризме. Без
преодоления экономического, культурного, политического разрыва между странами мира
война против терроризма будет обречена на провал.
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