
02.09.2016     3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом

Современное общество, последовательно реализующее в своем цивилизационном развитии гуманистические идеалы, сегодня столкнулось
с острой проблемой - появлением такого способа разрешения политических противоречий, как терроризм. С одной стороны, это явление в
мировой истории не ново - достижение целей политической борьбы посредством физического насилия и морально-психологического
устрашения населения практикуется с момента зарождения человеческой цивилизации. Вместе с тем, именно сегодня проблема
терроризма приобретает особый резонанс, так как в современных условиях его мишенью становятся наименее готовые противостоять
насилию граждане, и, что особенно ужасно, зачастую жертвами террористов становятся дети.

Подробнее

Современное общество, последовательно реализующее в своем цивилизационном развитии гуманистические идеалы, сегодня столкнулось
с острой проблемой - появлением такого способа разрешения политических противоречий, как терроризм. С одной стороны, это явление в
мировой истории не ново - достижение целей политической борьбы посредством физического насилия и морально-психологического
устрашения населения практикуется с момента зарождения человеческой цивилизации. Вместе с тем, именно сегодня проблема
терроризма приобретает особый резонанс, так как в современных условиях его мишенью становятся наименее готовые противостоять
насилию граждане, и, что особенно ужасно, зачастую жертвами террористов становятся дети.

Россия вот уже более 20-ти лет подвергается постоянным террористическим атакам, среди которых одним из самых циничных актов
является захват террористами школы в г. Беслане (респ. Северная Осетия - Алания) в сентябре 2004 г. Жертвами террористов стали тогда
более трехсот человек, среди которых 186 - дети школьного и дошкольного возраста. В память об этом страшном событии, в России 3
сентября была установлена памятная дата - День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день в России отдают дань памяти жертвам
террора и сотрудникам правоохранительных органов, отдавших свои жизни в борьбе с терроризмом. По всей стране проходят траурные
мероприятия - митинги, возложения цветов и венков, вахты памяти, уроки мужества. Цель осуществления таких публичных мероприятий -
объединить все слои общества в противостоянии террористической идеологии, сказать решительное «Нет!» террористам, покушающимся
на безопасность граждан нашей страны.


