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Терроризм представляет особую общественную национальную и междуна-

родную опасность. В связи с этим он является особым измерением террористи-

ческой деятельности со специфической причинной базой, для контроля над ко-

торым и борьбы с ним необходимы особые меры [1, с. 252]. В настоящий период 

наиболее остро Российская общественность переживает ситуации, связанные с 

экстремисткой деятельностью отдельных граждан, организаций и движений, 

представляющие действия, направленные на унижение национального достоин-

ства, возбуждение расовой, национальной, религиозной и социальной розни, свя-

занной с насилием или призывами к насилию. В современных условиях деятель-

ность экстремистских организаций нередко косвенно поддерживается теми по-

литическими силами, которые объявляют себя противниками экстремизма и тер-

роризма. Прикрываясь маской защитника национальных интересов государства, 

указанные силы, путем использования все новых приемов и методов влияния на 

людей, манипулируют определенными социальными слоями населения. Обога-
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щая свой арсенал такими направлениями деятельности как маргинализация и ра-

дикализация отдельных социальных групп граждан, данные организации способ-

ствуют возникновению и распространению экстремистских и террористических 

проявлений на территории Российской Федерации. 

Таким образом, подобные организации влияют на трансформирование сози-

дательных начал общественных, духовных и моральных ценностей граждан в де-

структивную деятельность социально неустойчивых индивидуумов (маргина-

лов). Исходя из потребностей индивидуума и интереса к социальным группам 

граждан, состоящим из малых, средних, крупных формирований, человек может 

принадлежать к нескольким из них одновременно. На основе различных соци-

ально-политических факторов, доминирующих целей, задач и установок соци-

альные группы условно можно распределить на: социально-экономические – со-

циальные группы, различающиеся по профессиональным интересам; националь-

ные (этнические) – группы, формирующиеся на основе общего языка, культуры, 

традиций, обычаев и т. д.; социально-демографические – дети, молодежь, актив-

ная часть населения, пенсионеры; религиозные – внутреннее ассоциирование 

гражданина с той или иной религиозной группой, исходя из сложившихся его 

религиозных убеждений и понятий. 

Среди перечисленных групп всегда существует неравенство, которая по-

рождает психологическое недовольство собственным положением. Под воздей-

ствием различных условий и факторов человек, находящийся в подобном состо-

янии, может принимать крайне острые формы протеста против тех сил, которые 

как он предполагает, преимущественно влияют на ухудшение условий его жизни 

и существования [2, с. 211]. 

Зная механизм воздействия террористов на те или иные группы населения, 

правоохранительные органы и специальные службы могут экстраполировать, 

моделировать, прогнозировать тактические ходы субъектов террористической 

деятельности и совместно с органами власти, общественностью предпринимать 

меры по нанесению адекватных упреждающих ударов. 
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Для этого нужны непрерывный и плотный мониторинг обстановки, выра-

ботка надежного прогноза ее развития, своевременная подготовка решений и 

мер, направленных на нейтрализацию намечающихся негативных тенденций. 
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