ТЕРРОРИЗМ.
Терроризм — политика, основанная на систематическом
применении террора. Синонимами слова «террор»
(лат. terror — страх, ужас) являются слова «насилие»,
«запугивание», «устрашение».

Террористы группировки «Аль-Каида»

Правительство и терроризм


Правительство противодействуют
терроризму, чтобы поддерживать
стабильную политическую
ситуацию.
Однако правительство страны
может также заниматься
специфическим видом
терроризма — государственным
терроризмом: поддержкой
террористических группировок в
других
странах, арестами, пытками и уби
йствами членов национальных
меньшинств, оппозиции,
запугиванием населения в целях
поддержки правящего режима.

Индийские террористы

Борьба с терроризмом
Специалисты, исследующие проблему терроризма, выделяют две
возможные стратегии борьбы с терроризмом —
«прогрессивную» и «консервативную»:
«Прогрессивная» стратегия
подразумевает частичные
уступки требованиям
террористов — выплату
выкупа, территориальные и
моральные уступки

«Консервативная» стратегия означает
безоговорочное уничтожение террористов и
их сторонников, а также поощрение лиц,
идущих на сотрудничество с
«демократическими» государствами в их
борьбе с террором, отказ от каких бы то ни
было переговоров с террористами, отказ от
заключения перемирий
Не имеющий аналогов роботизированный стрелковый комплекс
(РСК)

РСК предназначен для применения в локальных
конфликтах, безопасного уничтожения террористов и
снайперов, а также дистанционного разминирования.

Периодизация терроризма
Нового и Новейшего времени
Политологи выделяют четыре глобальные волны
терроризма Нового и Новейшего времени:
1.Связанная с распространением в 1880-х годах в России, Европе,
а затем и Северной Америке революционных идеологий
2.связанная с антиколониальным, национально-освободительным
движением XX века;
3.волна, связанная с глобализацией, начавшаяся в конце 1970-хххх и
продолжающаяся до сих пор
4.имеющая отношение к деятельности «новых левых» в 1970-е годы;

Страны, наиболее пострадавшие
от терроризма
Место в
рейтинге

Страна

Число погибших в терактах на
территории страны в 1994—2004 годах

1

США

3238

2

Россия

2111

3

Индия

1928

4

Израиль

1274

5

Колумбия

1135

6

Ирак

1122

7

Алжир

869

8

Пакистан

783

9

Уганда

471

10

Шри‐Ланка

409

Примеры терактов


Взрывы посольств США в
Африке Оба взрыва произошли
практически одновременно, в
10 часов 45 минут утра по
местному времени 7 августа
1998 года. Наиболее тяжёлыми
были последствия теракта в
Найроби, где американское
посольство располагалось в
центре города: там погибло 213
человек и около 4000 получили
ранения различной степени
тяжести. В Дар-эс-Саламе
погибло 12 и было ранено 85
человек
Последствия взрыва в Найроби

11 сентября 2001


Жертвами терактов стали 2977 человек
(не включая 19 террористов): 246
пассажиров и членов экипажей
самолётов, 2606 человек — в НьюЙорке, в зданиях ВТЦ и на земле, 125 —
в здании Пентагона

