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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ 

Аннотация: в статье рассмотрена глобальная проблема распространения 

террористической угрозы. Как отмечает автор, наше государство, как и весь 

мир, уже на протяжении многих лет предпринимает все возможные меры для 

отыскания эффективных мер противодействия терроризму, который, как ни 

прискорбно осознавать, действительно стал одной из главных угроз всему чело-

вечеству, одной из самых животрепещущих проблем сегодняшнего дня. 
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Следует отметить, что меры, направленные на противодействие терроризму 

и дерадикализацию определенного слоя общества, должны иметь многоплано-

вый характер и систематически оптимизироваться. Если на рубеже 90-х годов 

прошлого века они имели выраженный репрессивный окрас, в силу перехода ре-

лигиозных экстремистов к методам вооруженной борьбы и терроризму, то в со-

временных условиях все большее значение приобретают действия в рамках объ-

емных и скоординированных планов мероприятий по противодействию таким 

преступным проявлениям, важное место в которых отводится профилактической 

и информационно-пропагандистской деятельности [1]. 

Особенности проявления терроризма на Северном Кавказе обусловлены со-

вокупностью противоречий и конфликтов, которые лежат в социально-экономи-

ческой, политической, межнациональной, межклановой, межэтнической и идео-

логической сферах общественных отношений. Анализ особенностей проявления 
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терроризма в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Осетии, Кабардино-Балкарии и в 

Ставропольском крае позволяет разделить их на внешние и внутренние [3]. 

При характеристике внешних факторов, влияющих на распространение тер-

роризма необходимо отметить, что международный терроризм в регионе обу-

словлен попытками некоторых политических сил в зарубежных странах реали-

зовать свои геополитические планы и интересы на Северном Кавказе; отмечается 

рост числа террористических проявлений и наличие вооруженных конфликтов в 

ближнем и дальнем зарубежье; прослеживается наличие стратегических устано-

вок некоторых иностранных спецслужб и международных террористических ор-

ганизаций по осложнению обстановки на Северном Кавказе и постоянному фи-

нансированию сепаратистов. 

Также к числу внешних факторов, влияющих на распространение терро-

ризма, следует отнести социально-политическую и экономическую нестабиль-

ность в сопредельных Российской Федерации, отсутствие надежного контроля за 

въездом-выездом из России и сохраняющуюся относительную прозрачность ее 

границ, наличие значительных проблем, связанных с незаконным оборотом ору-

жия, боеприпасов и взрывчатых веществ в некоторых сопредельных государ-

ствах [2]. 

Происходящие в последние десятилетия в России болезненные и противо-

речивые преобразования, ломка сложившихся схем и отношений в области по-

литики, экономики, права, социальной и иных важных сферах жизни государства 

и общества девальвировали такие связывающие общественную жизнь начала, 

как патриотизм, интернационализм, чувство долга, коллективизм, нравствен-

ность и мораль [4]. 

Серьезной предпосылкой распространения радикальных настроений яви-

лось образование вакуума в духовно-мировоззренческом пространстве, ранее за-

полненном в советском обществе коммунистической идеологией. 

Как известно, возникший идеологический вакуум долго существовать не 

может и естественно он стал быстро заполняться различными деструктивными и 
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разрушительными для государства и общества концепциями, идеями, взгля-

дами [5]. 
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