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В статье исследуются социально-демографические причины терроризма, приводятся 

интересные сведения статистического характера, подтверждающие влияние изменений в 

возрастной структуре населения на социально-экономические процессы, развитие и 
распространение экстремизма и терроризма. 

Обоснована неоднозначность демографического фактора в развитии и распространении 

терроризма вкупе с затянувшимся системным кризисом в России. Оригинальность статьи 

заключается в том, что в ней приводятся результаты научных исследований, проведенных 
авторами, в частности, приведены результаты прогноза динамики возрастной структуры 

населения и его последствий, выявлена взаимосвязь с распространением экстремизма и 

терроризма.   
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