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Slovo „terorismus“, s přívlastky i bez nich, a mnohá další související slova se skloňují

ve všech pádech. V přenesené realitě obrazových zpravodajství médií máme hmatatelné

výsledky teroristických aktů v přímém přenosu. Do života nám proniká pojem, který se dříve

zdál být jen ideologickou frází bez obsahu a hlavně bez vazby na normální život. 

Nicméně New York, Madrid, Beslan a další útoky sice s menším počtem obětí, avšak s o nic

méně bolestným dopadem, nutí každého přehodnocovat vnímání reality. Svět se najednou zdá

být velmi, velmi naruby a není divu, že v něm leckdo ztrácí orientaci a tím více propadá děsu.

Jakou jinou emocí se dá reagovat na to, co se začalo odehrávat 1. září letošního roku v do té

doby zcela neznámé škole kdesi v ruském Beslanu... Už jen držení dětí jako rukojmí bylo výji-

mečně zrůdné, a to, co nastalo pak, je opravdu tak nepochopitelné, vždy� děti vždy a ve všech

kulturách byly nedotknutelnými bytostmi. Když jsem slyšela na relaci BBC o zvratu v situaci, kte-

rá pak vedla k masakru, přiznám se, že jsem po letech málem brečela, a v průběhu následují-

cího týdne, s upřesňováním zpráv a s podrobnějšími informacemi, ještě několikrát. Kdyby mi ně-

kdo před lety řekl, že budu s lítostí a soucitem vnímat to, co se bude odehrávat kdesi v Rusku,

měla bych ho za šíleného – ve vnímání mé generace byli �Rusáci� vždy nejhorší nepřátelé. Také

by nás před 11. zářím před 3 lety nenapadlo, jak zranitelné jsou Spojené státy s celou svou eko-

nomickou mocí a vyspělými technologiemi nebo jakým způsobem dokáže hrozba barbarské

popravy rukojmí měnit politiku států. 

Na jedné straně se civilizace dobírá stále širšího pojetí lidských práv pro stále širší skupiny (ná-

rodnostní i jiným způsobem definované), zahrnuje do svých myšlenkových schémat i ohledupl-

nost k jiným tvorům i k přírodě jako celku, a na straně druhé vyplouvá středověká krutost bez hra-

nic, avšak velmi účinně podporovaná právě oněmi vyspělými technologiemi včetně komuni-

kačních, a včetně brilantního využívání médií. Tuto ambivalenci budeme muset chtě nechtě

pojmout do přístupu k dnešní realitě. Vzhledem k tomu, co děláme, se musíme naučit střízlivě vy-

hodnocovat rizika a smířit se s trvalou adaptací na nové jevy, s nekončícím přehodnocováním

zaběhnutých mechanismů (z nichž nejodolnější jsou ty myšlenkové). A ve zcela konkrétní rovině

musíme začít brát (a tvořit) traumaplány a krizové plány ne jako cár papíru, ale jako logicky svá-

zaný postup, který nám usnadní jednat v situaci, o které si přejeme, aby nenastala. 

Za redakci Vás zdraví 
Jana Šeblová
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