ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ТЕРРОРИЗМА::

ПУТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА

порождает
высокую
общественную
опасность, возникающую в результате
совершения общеопасных действий, либо
угрозы насилия;

- наличие грамотной превентивной политики по
борьбе с терроризмом, включающей в себя:
выявление,
устранение,
нейтрализацию,
локализацию и минимизацию воздействия тех
факторов, которые либо порождают терроризм,
либо ему благоприятствуют;

- имеет публичный характер исполнения;

- профилактика развития негативных процессов,
еще на этапах, когда формируется мотивация
противоправного поведения;

- преднамеренно создает обстановку страха,
подавленности,
напряженности
на
социальном уровне (а не только на
индивидуальном и узкогрупповом;

- массовая разъяснительная работа среди
населения с привлечением специалистов в
области теологии, обществоведения, психологии,
юриспруденции, средств массовой информации;

- отличительной чертой терроризма является
то, что при его совершении общеопасное
насилие применяется в отношении одних лиц
или
имущества,
а
психологическое
воздействие
в
целях
склонения
к
определенному поведению оказывается на
других лиц, т.е. насилие здесь влияет на
принятие
решения
потерпевшим
не
непосредственно, а опосредованно - через
выработку (хотя и вынужденно) волевого
решения
самим
потерпевшим
лицом
(физическим или юридическим или группой
лиц).

- введение в программы учебных заведений
(школы, вузы
преподавание курсов по
толерантности, основ традиционных религий;
- дальнейшее проведение научных исследований
по проблеме терроризма, с учетом современных
тенденций развития мирового сообщества,
которые существуют в настоящее время и
оказывают влияние на современный терроризм;
-обучение подрастающего поколения основам
традиционных религий, которых придерживаются
родители детей и с которыми дети изъявляют
желание познакомиться, начиная со школьной
скамьи, кончая вузами;
- обучение навыкам поведения в экстремальных и
жизненно
опасных
ситуациях,
навыкам
саморегуляции
и
повышение
стрессоустойчивости.
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Мега-факторы
Процессы
мировой
глобализации
и
интеграции, мировой экономический кризис,
глобализация преступности, мировая сеть
Интернет.

Микро-факторы
психологические:
неизвестность,
неопределенность будущего, ослабление
семейных
и
социальных
связей,
отсутствие жизненных перспектив,
недостатки
воспитания,
психологическая и профессиональная
деградация и дезориентация личности в
условиях
рыночной
экономики,
возросшая социальная дифференциация
провоцирующая
появление
таких
социально-психологических
явлений,
как
злоба,
зависть,
ненависть,
ностальгия по прошлому и т.п..

Макро-факторы:
социально-политические:
обострение
социального неравенства, негативные
последствия миграции,
национальное
самоутверждение,
межнациональная
напряженность и бесконтрольная работа
средств массовой информации.
правовые: слабость и неэффективность
российского
законодательства,
организованная преступность и коррупция
во всех эшелонах государственной власти,
социально-экономические:
экономический и энергетический кризис,
рост
цен,
инфляция,
бедность,
безработица,
отчуждение
и
маргинализация населения;
идеологические: разрушение культурной
самобытности,
нехватка
объектов
культурно-бытового назначения, слабая
религиозная просвещенность населения,
отсутствие истинных знаний в области
религии, распространение средствами
массовой информации идей и взглядов,
ведущих к росту насилия, неравенства и
нетерпимости,
внушение
населению
всесильности
и
вседозволенности
террористов, отсутствие действенной
молодежной политики

Мезо-факторы
несовершенство системы образования и
подготовки кадров, организационноуправленческие проблемы, кризисное
положение
ряда
социальных
и
профессиональных групп, особенно
военных, имеющих военный опыт и лиц,
имеющих опыт работы со взрывными
устройствами
и
взрывчатыми
веществами; широкое распространение
среди населения оружия, военной
подготовки и специфических военных
умонастроений, связанное с участием
значительной части военных в реальных
боевых
событиях
(афганская
и
чеченская войны), так и с вынужденным
перепрофилированием
многих
работников
спецслужб,
нередко
оказывающихся
в
криминальных
структурах. Доступность оружия и
большое
число
ищущих
себе
применения военных.

