
Аннотация

1. Год: 2017 г.
2. Тема выпускной квалификационной работы: Совершенствование механизмов 
профилактики и противодействия религиозно-политического терроризма.

3. Автор ВКР: Серяк Александра Геннадьевна.

4. Научный руководитель ВКР: Лаза Валентина Дмитриевна.
5. Направление подготовки: 48.03.01 Теология (Православная теология).
6. Уровень обучения: бакалавриат.
7. Высшая школа политического управления и инновационного менеджмента.
8. Кафедра исторических и социально-философских дисциплин, востоковедения и
теологии.

9. Актуальность  темы  исследования.  Актуальность  темы  исследования
следующими обстоятельствами:

- в литературе по этой проблеме существует разброс  зрения, не адекватно ее
сущность и решения;

- следует  исследовать   о  религиозном терроризме,   в   литературе    образом
связывается с исламом, при этом  из виду, что  радикализации существуют в религии, в
идеологии;

- анализ  факторов,   терроризм  и  религиозный   в   эпохи  глобализации,  в
современном мире особое значение;

- в   глобализации  и  религиозный  экстремизм   наиболее   явлениями  в    с
рисками, вызовами и  разработками массового поражения.

Цель выпускного исследования заключается в изучении  как  явления, форм его
в разных эпохах и на этой научно выверенных методов его предотвращения, и ему.

Научно-исследовательские задачи: 
- рассмотреть терроризм и  как сконструированные явления;
-  обозначить  факторы  обоснования  насилия  религиозными   и  террористами,

рассмотреть религиозную компоненту терроризмма;
-  рассмотреть факторы,  порождающие терроризм и религиозный экстремизм в

условиях глобализации;
- провести анализ современного состояния социокультурных и идеологических

основ терроризма и религиозного экстремизма в России;
- рассмотреть форму и направления профилактики распространения идеологии

экстремизма  на  Северном  Кавказе  (на  материалах  Пятигорского  государственного
университета);

-  разработать  практические  меры  по  предупреждению,  нейтрализации  и
пресечению терроризма и религиозного экстремизма в России.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.   Практическая
значимость работы в  том,  что  комплесно   сущность  терроризма,   экстремизма,   их



идеологические, мировоззренческие, социальные, основания, раскрыто  политической
во  регионах  мира.  Теоретические   причин  терроризма  и   экстремизма   быть   для
дальнейшего исследования этих явлений.

Результаты исследования:
- установлено, что  терроризма  к активному устрашения для  людей к действиям,

то есть устрашение есть  сущностная  терроризма, его смысл;
- подвергнуты   факторы,  порождающие  терроризм,  экстремизм,  и  на  этой

выяснено,  что  —  это   явление,  но  в   определенную   оно  приобретает  разные
проявления;

- установлено, что разные  проявления порождаются социально-экономическими
жизни людей, падением жизненного уровня, и нереализованностью;

- показано,  что  в  мире  с  внутренними  часто  проявления  форм  терроризма
объясняются тем, что они провоцируются государствами для реализации национальных
за своих границ;

- установлено,  что  если   терроризм  имел  индивидуальный  характер,
проявления, то в  глобализации он приобретает надиндивидуальный, характер;

-  установлено,  что   и  терроризма  немыслимы  без   его   предпосылок  и  его
потенциальной социальной базы. Она вестись гибко, без опоры на силу.

Рекомендации: Материалы выпускной  работы могут быть  при разработке  по -
религиоведению, этнополитике, конфликтологии, политологии и т.д.

Материалы работы также быть в оперативных сотрудников органов, структур, и
служб  национальной  безопасности,  высших  заведений  Российской  Федерации,
центральноазиатского  региона  (например,  разработанная  в  ВКР  програ мма
а нтитеррористической ра боты).

Материалы  разработанного  в  рамках  ВКР  справочника  «Экстремистские
движения Северного Кавказа» могут быть использованы при подготовке справочно-
информационного  материала  об  экстремистских  организациях  Северного  Кавказа  с
целью профилактики экстремизма и терроризма в регионе. 


