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Современная Российская Федерация полиэтническое
поликонфессиональное государство. Национальный состав
России очень разнообразен. На территории нашей страны
проживают представители более 200 национальностей
(этнических групп), которые говорят более чем на 100 языках и диалектах. Что касается принадлежности к религии,
то в России живут христиане (главным образом православные), мусульмане, буддисты, иудеи и представители
иных религиозных течений. На фоне происходящего в
настоящее время национально-этнического возрождения
многих народов и их стремления к самостоятельности полиэтничность и поликонфессиональность нашего государства повышает риск возникновения межнациональных и
межконфессиональных конфликтов.
Терроризм представляет серьезную угрозу безопасности государства, общества и личности.
Особое опасение вызывает вовлечение в террористическую деятельность молодых людей, легко поддающихся
идеологической обработке[1]. Существование межэтнических конфликтов обусловлено особой значимостью этнической идентификации в жизни человека и общества. В периоды кризиса происходит конструирование образа врага
- «чужака», ответственного за все сложности и неурядицы
кризисного периода, в силу чего этнические конфликты
приобретают особую остроту. Причины межнациональных
конфликтов могут быть:
- культурно-языковыми (связанными с защитой национальной культуры и гарантированных прав национальных меньшинств, возрождением и развитием родного языка);
- национально-психологическими (распространение
идей этнического эгоизма и национального превосходства;
стремление к образованию многочисленных микрогрупп по
признаку землячества; наличие субъективных представлений о несправедливом национально-этническом распределении материальных и духовных благ и т.п.);
- этнотерриториально-статусными (несовпадение административных границ с границами расселения народов,

требование малых народов о расширении или приобретении нового статуса);
- этнодемографическими (сравнительно быстрое изменение соотношения
- численности населения, выраженное в увеличении
доли «пришлого», иноэтнического населения);
- сепаратистскими (требование создать собственную
независимую государственность или же воссоединение с
соседним «материнским» или родственным с культурноисторической точки зрения государством).
Причины межконфессиональных конфликтов лежат в
плоскости:
- повышения статуса религии в целом, престижа и
активности религиозных организаций;
- религиозных противоречий среди духовенства. Экстремизм, особенно экстремистское поведение в молодежной среде, - явления чрезвычайные, зачастую влекущие за
собой серьезные последствия для государства, общества и
личности [2]. Субъектами межнациональных и межрелигиозных конфликтов, выступают отдельные граждане, группы людей, общественные и религиозные организации,
движения, объединения, отдельные политики и средства
массовой информации и т.д., которых подразделяют на три
уровня:
- первый - непосредственные участники конфликта;
- второй - те, кто не участвует непосредственно в конфликте, но провоцирует его эскалацию;
- третий - силы, заинтересованные в разрешении конфликта.
Знание и учет специфики межнациональных и межрелигиозных конфликтов имеет принципиальное значение не
только для нейтрализации их негативных составляющих,
наиболее опасным из которых являются преступления
экстремистской направленности, но и разрешения межэтнических и межконфессиональных проблем - одного из
необходимых этапов выполнения стратегической задачи обеспечения общественной безопасности.
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