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В статье рассматриваются особенности мотивации террориста, ведущей к совершению террористических актов, в результате которых происходит гибель правопослушных граждан.
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The article examines the features of the motivation of a terrorist leading to the commission of terrorist acts, as a result of which the death of law-abiding citizens occurs.
Keywords: motivation, consciousness, subconsciousness, terrorism, terrorist act.
Актуальность проблемы обусловлена необходимостью повышения эффективности системы конструктивного информационно-психологического противодействия терроризму с использованием технологий социальной коммуникации, развенчивающих мотивацию террористов и раскрывающих причины террористических актов. В СМИ важно освещать терроризм не только как явление, но и как мотивирующее отдельных индивидов и соответствующие группы следствие, как ответную реакцию на объективно существующие причины: несвоевременное и длительное затягивание решения назревших и затянувшихся межгосударственных, внутригосударственных, идеологических, политических, экономических, правовых, этнических и других социальных проблем. В этой проблеме отчетливо проявляются интересы государств, отдельных политических деятелей и партий, проблемы различных слоев населения, а также конфликтогенный потенциал терроризма. 
Контент-анализ публикаций периодической печати свидетельствует, что данная проблема еще не всегда находит достаточно объективное и глубокое осмысление. В определенной степени это объясняется тем, что сообществу отечественных и зарубежных ученых, анализирующих мотивационную сферу террористической деятельности, еще не в полной мере удалось выработать единое мнение в отношении значительного количества разнообразных мотивов, побуждающих субъекта к осуществлению террористической деятельности. Анализ психологической литературы и социальной практики терроризма дает основания подразделить мотивы осуществления террористических актов на идеологические, политические, социально-экономические и личностные, которые нередко сочетаются в различных пропорциях, а также выделить типичные признаки мотивации и характера личности террориста, которые необходимо критически освещать в СМИ. 
Человек в определенный период своей жизни слишком пристрастно отражает преимущественно отрицательные стороны реальной действительности, проявляет недовольство настоящим. В этот период он еще не осознает цель деятельности, пути и средства ее достижения соответственно своим представлениям о должном. По мере осознания необходимости изменения неправильно функционирующей действительности появляется желание приложить к этому свои усилия. На этом фоне его существование приобретает особый смысл, выходящий за пределы обыденной и безнадежной повседневности. Его «значимое» «Я» приобретает выраженную эмоциональную окраску. На подсознательном уровне он становится более внушаемым и открытым для радикальных идеологических и экстремистских установок. Его мировосприятие становится достаточно иррациональным и в определенной степени приобретает мистический характер. Чем больше окружающая ситуация представляется индивиду бесперспективной в бытовом, экономическом и социально-политическом отношении, тем больше он становится мотивированным к действиям по ее изменению. В этот период появляется потребность в принадлежности к группе единомышленников и сторонников. В сети Интернет такая группа обычно находится, принадлежность к ней является важным компонентом самосознания и сомоутверждения человека, в ней проявляется его психосоциальная идентичность. Здесь под целенаправленным влиянием на его психику и сознание, формируется готовность к не всегда критически осознаваемым действиям. 
Характерными сформированными чертами, мотивирующими членов такой группы, является мировоззренческий романтический примитивизм, житейский и практический дилетантизм, инфантилизм, черно-белое отражение окружающей действительности. На определенном этапе на основе максималистского идеалистического мировосприятия, неприятия и даже ненависти к существующей реальности у таких людей формируются убеждения, которым присущ фанатизм и крайняя нетерпимость к инакомыслию. По своей наивности они начинают верить в уникальность своей высшей миссии – спасение и счастье народов. В этот период им присуще некритичное отношение к абсолютной истине, ложная убежденность в том, что, только принося в жертву человеческие жизни, можно достичь поставленной цели, что-то изменить к лучшему, сделать условия жизни более справедливыми и целесообразными. 






