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Актуальность темы. Необходимость комплексного осмысления терроризма, как
конфликтогенного фактора в сфере межэтнических отношений СКФО обусловлена
следующими

обстоятельствами.

Глобализационные

процессы,

объективирующие

интересы и потребности общества, приводят к многофакторной трансформации образа
жизни людей, интенсификации миграционных процессов, растущим темпам урбанизации,
культурной ассимиляции и столкновению этнокультурных ценностей и этнополитических
интересов. Одновременно возникают угрозы, связанные с ростом радикальных
националистических и фундаменталистских движений, глобальной криминализации и
дегуманизации традиционных ценностей. Это детерминирует социальную, в том числе и
этническую напряженность, придавая новый импульс многочисленным конфликтным
ситуациям. Несмотря на то, что антиконфликтогенный проект по образованию СКФО во
многом себя оправдал, ряд конфликтогенных факторов по-прежнему сохраняется в
социально-экономической

и

социально-политической

сферах

регионов

Северного

Кавказа, провоцируя новые угрозы, в том числе экстремистского и террористического
толка. Исходя из этого, актуализируется потребность не только в комплексном изучении
феномена терроризма как конфликтогенного фактора, но и в поиске форм и методов
противодействия ему.

Цель исследования – раскрыть феномен терроризма, как конфликтогенного
фактора межэтнических

отношений,

а также предложить

авторские проектные

разработки, направленные на повышение эффективности системы профилактики
экстремизма и терроризма.
Реализация данной цели предполагает постановку и решение следующих задач:
−

раскрыть содержание, цели и специфику современного терроризма;

−

изучить влияние террористического фактора на сферу межэтнических

отношений;
−

проанализировать

террористические

акты,

локализованные

в

территориальных рамках Северного Кавказа и выявить их последствия;
−

выявить террористические риски в контексте межэтнических отношений

современного СКФО;
−

обобщить деятельность Министерства Республики Северная Осетия-Алания

по вопросам национальных отношений в сфере профилактики экстремизма и терроризма;
−

разработать

Республики

Северная

проект

подраздела

Осетия-Алания

по

официального
вопросам

сайта

Министерства

национальных

отношений,

направленный на повышение эффективности системы профилактики экстремизма и
терроризма на региональном уровне субъекта РФ СКФО.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Исследование данной
проблемы позволило углубить осмысление сущности экстремистской и террористической
деятельности как конфликтогенного фактора межэтнических отношений в СКФО. В
результате комплексного анализа терроризма и феномена этнического конфликта
выявлены их причинно-следственные связи.
В исследовании показывается авторское видение особенностей проявления
экстремизма и терроризма в полиэтнической среде, в частности в Северо-Кавказском
федеральном округе, анализируются комплекс специфических для округа деструктивных
процессов,

обусловленных

политической

сферы,

характером

влияющих

на

социально-экономической
формирование

и

идеологических

социальноустановок

экстремистского толка и реализацию их в форме террористической деятельности.
Анализ ключевых тенденций современного терроризма позволяет вынести ряд
практических рекомендаций и разработать проект, направленный на повышение
эффективности системы профилактики экстремизма и терроризма на региональном
уровне субъекта РФ СКФО.
По итогам исследования был разработан проект, способствующий повышению
эффективности деятельности Министерства РСО-Алания по вопросам национальных

отношений в сфере профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде. На наш
взгляд, предложенные меры будут способствовать активному вовлечению молодежи
республики

в

деятельность

государства

по

предотвращению

террористических

проявлений, что, в конечном итоге, проявит конструктивные проекции в сферу
межэтнических отношений. Мероприятия проекта позволят студентам республики
предложить и в дальнейшем реализовать свои собственные инициативы в области
профилактики терроризма, экстремизма и ксенофобии. Предложенный проект по
модернизации раздела «Профилактика экстремизма» официального сайта Министерства
повысит уровень правовой грамотности студентов РСО-Алания. Приведенные на сайте
авторитетные мнения по данной проблематике укрепят в молодежной среде дух
нетерпимости к терроризму и буду способствовать продвижению антиконфликтогенных
идей межэтнического сотрудничества и национального единства граждан Российской
Федерации. Привлечение к деятельности по антитеррористической информационной
пропаганде учащихся школ региона посредство проведения конкурсов изобразительного
мастерства и дальнейшее использование конкурсных работ для наружной социальной
рекламы помогут учащимся с самого детства осознать конфликтогенный потенциал
феноменов терроризма и ксенофобии.
Комплексный

анализ

антитеррористического
литературы,

экспертных

международных

законодательства
докладов

и

нормативно-правовых

Российской

исследований

Федерации,
позволил

актов,

методической

выделить

особый

конфликтологический аспект проблематики феномена терроризма и в полной мере
отобразить его содержание. На основе разработок известных ученых и экспертов уточнено
авторское понимание и определение терроризма с позиций конфликтологической науки:
терроризм – это социально-политическое явление, обусловленное, с одной стороны,
внутренними конфликтогенными факторами общественного развития и внешними, с
другой. Это конфликт, один из субъектов которого обращается к антигуманным средствам
достижения цели, отторгающим фундаментальные общечеловеческие ценности. Именно
по этой причине политика антитеррора строится одновременно и на силовом подавлении
террористических

проявлений,

и

на

целенаправленном

устранении

социально-

экономических и политических причин активизации терроризма и экстремизма.
Проведен анализ государственной системы антитеррора РФ. Выделены основные
субъекты антитеррористической политики РФ: Национальный антитеррористический
комитет РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ, Правительство РФ,
Министерства и другие компетентные ведомства. Даны комментарии к Федеральному
закону от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

В рамках прохождения производственной практики был произведен анализ
деятельности

Министерства

Республики

Северная

Осетии-Алания

по

национальных отношений в сфере профилактики экстремизма и терроризма.

вопросам

