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Что такое террористический акт? Из Статьи 205 УК РФ: Террористический акт:
«Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и
создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации
деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на
принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в целях
воздействия на принятие решений органами власти или международными
организациями».

Причины возникновения террористического акта.

Терроризм - любое действие, ведущее к устрашению людей, объединённых по
территориальному, национальному, социальному или любому другому признаку.

На данный момент терроризм является опаснейшим и самым эффективным средством
ведения «невидимых войн», эскалации конфликтов внутри страны-жертвы, разжигания
расовой ненависти и национализма внутри страны-жертвы. Страна, прибегающая к
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подобным жестоким инструментам – не считается ни с какими социальными нормами и
не знает меры в желании уничтожить потенциального оппонента на глобальной карте.

Структурно-логическая схема и типовая характеристика террористических действий.

Для того, чтобы понять, какая страна является выбором потенциальной цели
для террористических актов – нужно разобраться с причинами возникновения
террористических актов. В первую очередь террористы руководствуются
международной статистикой WHR.
Рейтинг стран мира по уровню счастья (WHR) — это международный
исследовательский проект, который измеряет показатель счастья населения в странах
мира. Исследование проводится действующим при Колумбийском университете
исследовательским центром «Институт Земли» (TEI) под эгидой Организации
Объединённых Наций в рамках глобальной инициативы «Сеть решений устойчивого
развития» (UN SDSN) с целью показать достижения стран мира и отдельных регионов с
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точки зрения их способности обеспечить своим жителям счастливую жизнь.
Первый подобный рейтинг был подготовлен в апреле 2012 года и приурочен к
Конференции ООН по счастью, которая проводилась по решению Генеральной
Ассамблеи. Авторы проекта считают, что данные исследования могут помочь
государственным руководителям, политическим и общественным деятелям лучше
реагировать на нужды и запросы своих граждан с целью повышения благосостояния и
устойчивого развития национального социума. Международный индекс счастья
(МИС)
— представляет собой
показатель, отражающий благосостояние людей и состояние окружающей среды в
разных мировых державах, который был предложен NEF в июле 2006 года. Главная
задача индекса отразить «реальное» благосостояние наций. Для сравнения уровня
жизни в разных странах используется значения ВВП на душу населения или ИРЧП, но
эти величины не всегда могут отразить реальное положение вещей в целом. Сравнение
значения ВВП считается неуместным, поскольку конечная цель большинства людей не
быть богатыми, а быть счастливыми и здоровыми. МИС основывается на общих
утилитарных принципах, что большинство людей хотят прожить долгую и полноценную
жизнь, а государства стремятся сделать всё возможное для достижения максимального
благополучия своих граждан, разумно используя имеющиеся ресурсы, не нанося ущерб
окружающей среде.
Для расчёта данного показателя используются три фактора: субъективная
удовлетворенность жизнью людьми, ожидаемая продолжительность жизни и так
называемый «экологический след». Экологический след - величина, с которой
воздействует человек на среду обитания, которая позволяет рассчитать масштабы
прилегающей территории, необходимой для производства потребляемых нами
экологических ресурсов и уничтожения отходов. Впервые МИС был рассчитан в 2006
году, в него вошли 178 стран. Во второй раз расчёт производился в 2009 году, в него
вошли 143 страны.
При составлении рейтинга учитываются такие показатели благополучия, как уровень
ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, наличие гражданских
свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей,
гарантии занятости, уровень коррупции, а также косвенные показатели состояния
общества, такие как уровень доверия, великодушие и щедрость. Помимо указанных
статистических данных и косвенных показателей, значительную часть исследования
составляют результаты опросов общественного мнения жителей раз-ных стран о том,
насколько счастливыми они себя чувствуют, которые проводит Международный
исследовательский центр Гэллапа, предлагающих респондентам в каждой стране
оценить своё ощущение счастья по специальной шкале. Подробное описание
методологии формирования Индекса и источников данных для него приводится на сайте
проекта по результатам очередного сравнительного исследования.
При составлении рейтинга учитываются такие показатели благополучия, как уровень
ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, наличие гражданских
свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей,
гарантии занятости, уровень коррупции, а также косвенные показатели состояния
общества, такие как уровень доверия, великодушие и щедрость. Помимо этих
статистических данных и косвенных показателей, значительную часть исследования
составляют результаты опросов общественного мнения жителей разных стран о том,
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насколько счастливыми они себя чувствуют, которые проводит Международный
исследовательский центр Гэллапа, предлагающих респондентам в каждой стране
оценить своё ощущение счастья по специальной шкале.

Модель нарушителя и организатора террористического акта.

Модель должна соответствовать 4 условиям:

Первое условие возникновения терроризма - формирование информационного
общества. В своих современных формах терроризм возникает там, где возникает
общество, регулярно читающее различные информационные ресурсы для социальных
масс.

Второе условие возникновения терроризма связано с природой технологии и
законами развития технологической среды человеческого существования. С ростом
научного и технического прогресса, техногенная среда становится все более сложной и
уязвимой, что облегает воздействие для сторонних сил.

Третье существенное условие возникновения терроризма связано с размыванием
традиционного общества и формированием общества модернизированного,
ориентированного на либеральные ценности. Терроризм возникает тогда, когда на
смену традиционной культуре обществу предлагают концепцию общественного договора
и абсолютных свобод.

Четвертое условие терроризма - реальные проблемы, возникающие в ходе
исторического развития. Они могут иметь самое разное измерение -политическое,
культурное, социальное.
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Выводы:
За последние 12 лет наша страна поднялась с 126 позиции по международному
индексу счастья до 67. А по рейтингу счастья мы на данный момент занимаем 59 место.
В целом в нашей стране наблюдается подъем настроения и рост национального
единства, несмотря на множество внутренних экономических, культурно-социальных
проблем.
Считается, что наша страна начинает двигаться в правильном направлении. У нас
постепенно улучшается уровень удовлетворенности жизнью населения. По данным на
2006 год высокая удовлетворенность жизнью в нашей стране была высокая - 15%,
средняя - 61%, низкая - 24%, а на 2019 год высокая - 23%, средняя – 60%, низкая – 17%.
Однако мы все еще находимся в так называемой «группе риска», и мы подвержены
стороннему вмешательству.
Это конечно не такие высокие показатели как в Швейцарии, Норвегии, Дании и других
государствах Европы. Однако данные страны не ставят перед собой такие цели, как
Россия и не имеют на себе такого политического внимания и давления со стороны
других держав всего Мира.
С улучшением политической ситуации в мире для нашей страны и с улучшением
жизни простых граждан в нашем государстве данные рейтинги будут
значительно выше, нежели, чем сейчас. И для этого может постараться каждый
гражданин нашей державы. Только тогда мы обретем «социальную защиту» от
негативного воздействия на граждан нашей страны и защиту от терроризма.

Назаренко Е.Д. студент МГТУ им. Н.Э. Баумана
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