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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИСТСКИХ И КСЕНОФОБСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ НА ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛА СКФУ В Г. ПЯТИГОРСКЕ 

 

Шебзухова Т.А. 

доктор исторических наук, профессор, 

директор ИСТиД (филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

prugpu@mail.ru 

 

Северо-Кавказский федеральный университет по праву, считается самым 

многонациональным вузом на Ставрополье. Здесь учатся студенты – представители 89 

народностей из семи десятков субъектов России, а также более полутора тысяч молодых 

людей из 54 зарубежных стран.  

Северо-Кавказский федеральный университет – это большая дружная 

многонациональная семья. Одна из задач вуза – это формирование культуры 

межнационального общения. Особая роль в этом процессе отведена филиалу СКФУ, 

расположенному в сердце Северного Кавказа – городе-курорте Пятигорске. 

Филиал Северо-Кавказского федерального университета в Пятигорске является 

крупнейшим институтом СКФУ, уникальность которого заключается в 

многопрофильности вуза. В структуру филиала входят четыре факультета: факультет 

экономики и управления, юридический факультет, Школа Кавказского гостеприимства 

СКФУ, инженерный факультет, а так же учреждение среднего профессионального 

образования – колледж.  

Всегда востребованными и актуальными остаются инженерные специальности, 

направления подготовки, связанные с экономикой, менеджментом и юриспруденцией. 

Вместе с тем новый виток развития получают программы подготовки в сфере туризма, 

сервиса, пищевых технологий и дизайна. 

В настоящее время студенчество пятигорского филиала Северо-Кавказского 

федерального университета насчитывает более 6 тысяч человек. Пятигорск как 

административный центр Северо-Кавказского федерального округа наделен и ролью 

студенческой столицы макрорегиона. За престижным и востребованным образованием 

сюда приезжает молодежь не только из всех субъектов округа, но и из 37 регионов 

России, а также 14 зарубежных государств. 

Филиал Северо-Кавказского федерального университета в Пятигорске большое 

внимание уделяет укреплению межконфессионального мира и согласия в молодежной 

среде. В соответствии с планом работы ежегодно проводится большое количество 

профилактических мероприятий и акций для студенчества. За годы сотрудничества с 

Главным Управлением МВД России по СКФО проведено большое количество значимых 

совместных мероприятий.  

Борьба с ксенофобскими проявлениями в молодежной среде ставит перед 

современным вузом ряд задач, которые возможно решить лишь системным подходом, 

создавая условия толерантного отношения и добрососедства между студентами, 

организовывая творческие и спортивные студенческие мероприятия и вовлекая в них 

значительное количество молодых людей, и наконец – внедряя в учебный процесс 

дисциплины, которые дают в рамках лекционного материала правовую оценку 

mailto:prugpu@mail.ru
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негативным проявлениям, а также рассказывают об истории и традициях народов, 

населяющих Северный Кавказ. 

Для профилактики ксенофобских проявлений в молодежной среде, в частности, в 

среде студенческой, необходимо заниматься комплексной и системной работой, 

включающей в себя проведение серии мероприятий, направленных на информирование о 

культурных, религиозных, социальных и других особенностях разных народов. 

Мероприятия, проводимые в филиале СКФУ в Пятигорске по профилактике 

ксенофобских проявлений можно сгруппировать по 7 основным направлениям: 

Образовательные. В учебные планы по всем направлениям подготовки и 

специальностям были добавлены факультативные дисциплины, раскрывающие 

преступную сущность идеологии терроризма: «Международный терроризм как 

глобальная проблема современности», «Основы профилактики терроризма», «Основы 

профилактики экстремизма и терроризма», «Правовая политика России в сфере 

противодействия терроризму», «Технологии противодействия терроризму в молодежной 

среде», «Уголовно-правовое противодействие терроризму и экстремизму». 

Наряду с этим также были добавлены дисциплины образовательного проекта 

«Формирование российской идентичности и правовой культуры студенческой молодежи в 

полиэтничном регионе»: «История государственных символов России», «Северный 

Кавказ в истории России», «Современный российский патриотизм», «Этнология Юга 

России», «Культура межнационального общения», «Теория и практика 

совершенствования межнациональных отношений на Северном Кавказе», «Правовая 

культура». 

Социально-адаптирующие мероприятия для студентов первых и старших курсов. 

Ежегодно на первый курс в филиал поступают студенты разных национальностей и 

религиозных взглядов. Кроме того, это студенты представители разных республик и даже 

стран. В превентивных целях вуз разрабатывает программу адаптации, которая включает в 

себя такие мероприятия как:  

- в самом начале учебного года проводятся встречи директора института, 

представителей дирекции, представителей администрации города, национальных 

автономий и духовенства со студентами 1-го курса;  

- в течение года проходят мероприятия по вселению студентов разных 

национальностей в студенческое общежитие филиала;  

- волонтерскими и профсоюзными сообществами филиала организуются школы 

актива, целью которых является знакомство и сплочение студентов посредством их 

вовлечения в массовые активные тренинги (веревочные курсы, квесты и т.д.); 

- в течение года проводятся экскурсионные мероприятия со студентами первых и 

старших курсов по городу Пятигорску и другим городам КМВ, поездки выходного дня в 

поселок Домбай. 

Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия. Учитывая факт 

обучения в вузе студентов большого количества национальностей и народностей, особое 

внимание в воспитательной работе уделяется консолидации этнически разнородного 

молодежного состава путем вовлечения обучающихся в многогранную внеаудиторную 

деятельность, соответствующую поликультурным запросам.  
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В институте работают объединения культурно-эстетического направления: 

театральная студия «Рампа», вокальная студия «Бенефис», КВН, студии эстрадного танца 

«Каскад» и Кавказского танца «Машук», литературный клуб «Вдохновение». 

На протяжении всего учебного года проводится значительное количество 

студенческих концертов: «День знаний», «Кубок первокурсника», «Караван культур», 

«Зажги свою звезду», «Мисс и мистер первокурсник», «Мисс института», «Новогодний 

концерт – Две звезды», «День защитника отечества», «Студенческая весна», «Зарница», 

«Концерт ко дню победы», «Парад победителей». Данные мероприятия прямо или 

косвенно выполняют цель объединения студентов института. Правильная организация 

репетиционных мероприятий с участниками концертов также является одной из форм 

сплочения творческой молодежи. 

В череде мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений 

особое место занимает традиционный фестиваль народов «Караван культур». Ставший 

уже традиционным, Фестиваль является одним из самых ожидаемых событий года для 

студентов многонационального СКФУ. Благодаря фестивалю студенты-представители 

разных народов и национальностей получают уникальную возможность поделиться 

особенностями своих культур, обычаев и традиций. Участники и гости Фестиваля 

знакомятся с каждым подворьем, столы которых, в лучших традициях гостеприимства, 

предлагают вкуснейшие блюда и деликатесы кухонь разных народов, населяющих 

Северный Кавказ. 

Профилактические беседы. Работа по преодолению в молодежной среде различных 

этнофобий, профилактика экстремистских проявлений занимает в воспитательном 

процессе института важное место. В соответствии с планом работы проводится цикл 

превентивных мероприятий посредством проведения бесед, круглых столов, кураторских 

часов, родительских собраний, а также ведется индивидуальная работа с обучающимися.  

Ежегодно в институте для студентов проводятся такие мероприятия как: встреча с 

руководителями органов внутренних дел, с действующими сотрудниками и ветеранами 

правоохранительной системы, с администрацией Пятигорска, Правительства 

Ставропольского края, с представителями руководства Северо-Кавказских республик, 

встречи с 23 национально-культурными автономиями Ставропольского края, с краевым 

Советом ветеранов Великой Отечественной войны, круглые столы с лидерами 

общественного мнения по вопросам религии и культурологии. 

Ряд правовых и гражданско-патриотических мероприятий проводится в 

сотрудничестве с городским военным комиссариатом, Главным следственным 

управлением Следственного комитета России по СКФО, городской и военной 

прокуратурой. 

Особенно хочется отметить многолетнее и плодотворное сотрудничество в 

организации и проведении мероприятий и акций совместно с Главным управлением МВД 

России по СКФО, которое в своей деятельности уделяет большое внимание 

профилактической работе с молодежью. 

 Серия мероприятий по патриотическому и правовому воспитанию, 

формированию гражданской идентичности, проводимых совместно с Главным 

Управлением МВД России по СКФО. 

Несколько лет подряд проводится конкурс социальных плакатов «Кавказ – 

территория мира»,  целью которого является формирование и воспитание гражданской 
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позиции, патриотизма, гармонизации межэтнических отношений, творческой активности, 

сохранение культурного многообразия и духовного единства, гармонизации отношений 

между народами, а также видение России глазами народов других стран – средствами 

культуры и искусства, как высших ценностей. 

Члены Общественного совета при ГУ МВД России по СКФО проводят встречи со 

студентами, на которых обсуждаются вопросы противодействия экстремизму, а также 

возрождения патриотического воспитания молодежи, духовно-нравственных традиций 

народов, проживающих на территории Северного Кавказа. 

ГУ МВД России по СКФО организовывает обзорные экскурсии для студентов 

филиала, в ходе которых ребята знакомятся с экспозицией музея наград и достижений 

сотрудников ГУ МВД.  

Систематически проводятся «Уроки мужества» с целью повышения 

патриотического и физического воспитания молодежи, формирования у студентов 

представления о долге, чести, ответственности, нравственности, понимания того, что без 

патриотизма невозможно светлое будущее нашей страны. 

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант», посетив базу Первого 

СОБР ГУ МВД России по СКФО в г. Нальчике, студенты смогли ознакомиться с тем, как 

функционирует это элитное подразделение МВД, принимающее участие в спецоперациях 

по нейтрализации членов бандподполья и осуществляющее силовое сопровождение 

спецмероприятий. 

В рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия» 

неоднократно проводилась высадка деревьев на территории кампуса инженерного 

факультета сотрудниками ГУ МВД России по СКФО совместно со студентами и 

преподавателями. 

Студенты принимают участие в футбольном турнире, посвященном памяти 

сотрудников ГУ МВД России по СКФО, погибших при исполнении служебного долга. 

Ежегодно проводятся встречи начальника ГУ МВД России по СКФО генерал-

полковника полиции Сергея Викторовича Бачурина со студентами вуза. В ходе 

профилактических бесед поднимаются темы патриотизма, борьбы с ксенофобскими 

проявлениями, противодействия идеологии экстремизма и терроризма, борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков, а также с коррупционными проявлениями.    

 Научно-исследовательские мероприятия. Все структуры института вносят свой 

вклад в формирование повседневной культуры межэтнических и межконфессиональных 

отношений. Научным отделом института ежегодно проводится большое количество 

научных мероприятий, которые несут в себе как научно-информационную, так и 

воспитательно-нравственную сущность.  

Филиал сотрудничает с Пятигорским краеведческим музеем. Совместно 

проводятся серии выездных занятий на тему «История вхождения территорий Северного 

Кавказа в состав Российской империи (XV-XIX вв.)»  

В повседневной жизни студентам приходится сталкиваться с элементами 

фальсификации истории, вольного толкования отдельных эпизодов и личностей 

регионального масштаба. Совместные мероприятия, основанные на научной базе с 

Пятигорским государственным музеем позволяет ликвидировать этот пробел.  
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Ежегодная международная научная конференция «Поколение будущего взгляд 

молодых ученых» традиционно собирает весь цвет молодых исследователей Института, 

издается трехтомник научных материалов.  

Юридический факультет филиала проводит Всероссийский круглый стол 

«Антикоррупционная политика», в котором принимают участие ученые Москвы, 

Саратова, Ростова-на-Дону, Краснодара, Астрахани и других центров региональной 

юриспруденции. Издается периодический ежегодник «Антикоррупционная политика», 

разработана «Концепция антикоррупционной политики», материалы которой переданы в 

соответствующие структуры Ставропольского края. 

Проблемы международного сотрудничества в борьбе с экстремизмом и 

терроризмом обсуждались в институте на Международной научно-практической 

конференции «Большой Кавказ – Россия – Европа: пространство диалога и 

сотрудничества». Проведен круглый стол «Кавказский транзит в диалоге России и 

Европы», участниками которого стали студенты разных национальностей. 

Ежегодно ученые филиала принимают участие в большом количестве научных 

конференций в различных субъектах СКФО. Так, например, в этом году ученые были 

приглашены на региональную научную конференцию «Языки коренных народов Кавказа 

– важный фактор устойчивого развития, построение мира и примирения», которая 

проходила в Кизляре (Республика Дагестан) 

Профессор кафедры истории и философии права филиала СКФУ в Пятигорске, 

доктор политических наук, профессор Вартумян А.А. является профессором кафедры 

ЮНЕСКО (отделение в г. Дербент) по компаративным исследованиям духовных 

традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога. Регулярно встречается с 

религиозными деятелями Северного Кавказа, читает лекции и проводит круглые столы во 

всех республиках СКФО. 

В институте издается научный журнал «Региональные политические 

исследования», журнал ВАК «Современная наука и инновации», готовится к изданию 

новый ежегодник «Современные кавказские исследования».  

В ноябре 2019г. кафедра истории и философии права проводит круглый стол 

«Историко-культурное наследие народов Северного Кавказа как составная часть 

национальной картины России».  

Таким образом, научные мероприятия филиала вносят свою лепту в формирование 

сознания студенческой молодежи, свободной от насилия и экстремизма, ксенофобии и 

религиозного фанатизма.  

Развитие системы студенческого самоуправления и социальных инициатив. В 

институте функционирует совет обучающихся – это организация, созданная по 

инициативе самих студентов, целью которой является формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции студентов и аспирантов, содействие развитию 

их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и 

саморазвитию.  

На базе совета на факультетах работают такие студенческие организации как: 

волонтерский отряд «Волна СКФУ», студенческий клуб колледжа «Лидер», медийно-

информационное объединение «Стриж», клуб «Патриот», литературное объединение 

«Ноктюрн», дискуссионный клуб «Наше мнение». Студенты – члены организации, 
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представители разных национальностей и религиозных взглядов занимаются 

организацией и проведением мероприятиях в учебных подразделениях института.  

Отдельного упоминания заслуживает действующий в филиале этнический совет 

обучающихся, который координирует взаимодействие студентов различных наций и 

народностей. Результаты воспитательной работы в этом направлении позволяют отметить 

сформированность у обучающихся вуза патриотических ценностей, уважения к 

культурному и историческому прошлому страны, её традициям, интереса к народной 

культуре. 

Таким образом, работа по профилактике ксенофобских проявлений в молодежной 

среде проводится в филиале СКФУ в Пятигорске системно и в комплексе обозначенных 

выше направлений деятельности. 

Народы, проживающие на Северном Кавказе, имеют общую историю и общее 

будущее. Веками взаимопонимание и взаимопомощь людей разных культур были основой 

исторического развития нации. Современная молодежь воспитывается в традициях 

уважения друг к другу, бережного отношения к межнациональному согласию в нашей 

стране. И пусть мы говорим на разных языках – мы вместе образуем единый 

многонациональный народ Российской Федерации, сплоченный общей судьбой на родной 

земле. 
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На Северном Кавказе продолжают происходить явления и события, влияющие на 

локальный уровень национальной безопасности, разрабатываются концептуальные 

мероприятия по гармонизации межэтнических отношений в студенческой среде, 

профилактике терроризма и ксенофобии.  

Сам регион Северный Кавказ превращается в солнечное сплетение экономических, 

политических, идеологических и социальных проблем, которые частично решаются 

действующей власти, частично происходит переосмысление, и перегруппировка 

современных профилактических мер системного взаимодействия.   

Остается ли Северный Кавказ регионом нестабильности? Существуют ли условия 

изменения параметров противостояния отдельных групп населения с государственными 

структурами? Формально и фактически мир наступит т.к. экономическое возрождение, 

приток инвестиций, изменение микроклимата в регионе отодвинули на второй план 

активную фазу противостояния, но привело к росту подполья, которое оказалось крайне 

живучим и подпитывалось радикальными идеологиями и материальной поддержкой из-за 

рубежа. Имеются и внутренние  причины существования вооруженного подполья, 

оснований для действия террористических групп и отдельных проявлений ксенофобии: 

- память о двух кровопролитных войнах в Чечне; 

- жесткие и жестокие практики контртеррора; 

- неразрешимые внутриконфессиональные и межэтнические конфликты; 

- низкое качество государственного управления; 

- отсутствие выборных демократических процедур.  

Массовый отток/приток российских джихадистов в Сирию и Ирак 

продемонстрировал новую фазу затяжного конфликта. Российские граждане составили 

один из самых многочисленных континентов иностранных боевиков в Сирии и Ираке [1; 

с. 35]. В августе 2018году Министерство обороны РФ сообщило, что в ходе операций в 

Сирии было ликвидировано 4500 боевиков из Северного Кавказа и стран СНГ [2; с. 49].  

Экспертное сообщество фиксирует снижение жертв вооруженного насилия на 

Северном Кавказе.  

Статистика такова: 

2017г. – 134 убиты, 41 ранен 

2018г. – 83 убиты, 27 ранены 

2019г. – … (нет данных) 

Но в 2011г. – 750 убиты, 628 раненых [3; с. 69]. 
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Отмечается явное снижение и улучшение ситуации с жертвами конфликта, но 

происходит расширение геополитических аспектов и трансформация террора – он уходит 

в подполье, но не исчезает.  

В Чечне c 2015 по 2018 годы вооруженное подполье значительно помолодело, в 

ряды боевиков рекрутируют даже детей. Это следует из анализа статистики экспертного 

сообщества по убитым и раненым в стычках с силовиками и во время терактов. 

В 2015 году во время терактов и столкновений с силовиками 7 из 10 погибших и раненых 

боевиков были младше 35 лет. В 2018 году убитых боевиков уже 21, и 20 из них — это 

молодежь. За три года подполье отличилось не только возрастом – самому юному 

участнику теракта было всего 11 лет – но и дерзостью атак. В 2019 году тенденция 

подтвердилась. Жителю Чечни, убитому 9 сентября в перестрелке с полицейскими в 

Грозном, было 18 лет. 

Поэтому должна возрастать и качественно изменяться роль профилактики 

насильственного экстремизма. Под «профилактикой» мы понимаем комплекс мер по 

предотвращению радикализации. По нашему мнению, настоящее затишье может оказаться 

временным, поскольку большинство факторов, подпитывающих вооруженное  

противостояние на Северном Кавказе, так и не устранено, а для достижения долгосрочной 

стабильности необходимо разбираться с накопленным недовольством и разрешать 

первопричины конфликты, а также повышать эффективность профилактической работы. 

Федеральные и региональные власти придают большое значение усилению 

профилактики насильственного экстремизма. Однако, правоохранительные органы по-

прежнему выполняют свои контролирующие и репрессивные функции жесткими 

силовыми методами. Вместе с  тем, экспертное сообщество отмечает попытки внедрения 

https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/340055/
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различных программ по противодействию терроризма и экстремизма, представляющие 

собой «бархатные» несиловые меры в сочетании и в дополнении к традиционным 

подходам.  

Самая масштабная профилактическая работа ведется в Республике Чечня, 

утверждена Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения, цели концепции включают в себя «привитие подрастающему 

поколению основополагающих ценностей, идей и убеждений, отражающих сущность 

чеченского менталитета и формирование активной гражданской и личной позиции 

молодежи» [3; с. 16]. К работе подключаются чеченские НКО: «Путин», «Ахмат», 

«Женщины за развитие», «Генезис», «Диалог», «Объектив».  

Какие меры можно предложить для устранения факторов радикализации, ведущей 

к насильственному экстремизму: 

 улучшать качество психологической помощи, предоставляемой государственными 

учреждениями; 

 проводить дополнительное обучение школьных психологов работе с травмой и 

выявлению процессов, ведущих к радикализации; 

 обеспечивать семейное психологическое консультирование и помощь в разрешении 

семейных конфликтов; проводить интерактивные обучающие курсы по профилактике 

радикализации для родителей подростков; поддерживать НКО, которые занимаются 

этой тематикой. 

 Выделять дополнительное финансирование на исследование групповой динамики 

рекрутирования в подполье; проводить для учителей, преподавателей кружков, 

тренеров спортивных секций, общественных лидеров тренинги и обучающие семинары 

по распознаванию признаков радикализации внутри молодежных групп и ее 

профилактике. 

 продолжать работу по снижению безработицы среди молодежи и низкой социальной 

мобильности, создавать социальные лифты, поддерживать молодежный бизнес, старт-

апы и социальное предпринимательство; 

 обеспечивать светский характер образования и госучреждений, при этом уважая право 

граждан на свободу вероисповедания; 

 Повышать качество профилактических мероприятий: сделать их более 

привлекательными для молодежи, использовать креативные подходы, поощрять 

развитие критического мышления, совершенствовать материалы и адаптировать свою 

систему аргументации к полу и возрасту целевой аудитории, не проводить массовые 

информационно-просветительские мероприятия с целью воздействовать лишь на узкий 

круг лиц. 

 Привлекать в качестве проводников и распространителей профилактических 

нарративов уважаемых публичных людей, педагогов, активистов, спортсменов, 

молодежных и религиозных лидеров, пользующихся уважением в местных 

сообществах; пытаться привлекать знаменитостей и популярные у молодежи фигуры к 

мероприятиям и дискуссиям о проблемах радикализации в местных СМИ. 

 Экспериментировать с новыми форматами, которые близки молодежи, такими как 

YouTube, социальные сети, поп-музыка, карикатуры, фотографии, документальные 

фильмы, сериалы, реалити-шоу, тренинги, организованные по принципу «равный — 

равному». 
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 Позволять стимулировать искренние и честные обсуждения сложных тем, в том числе 

факторов, способствующих радикализации и питающих вооруженные конфликты на 

Ближнем Востоке. 

 Создать междисциплинарную группу ученых, специалистов-практиков, религиозных и 

молодежных лидеров, блогеров, которые занялись бы разработкой более совершенных 

и тонких альтернативных нарративов, которые можно противопоставить идеологии 

насильственного экстремизма. 

 Продолжать развивать волонтерство: например, организовывать сборы гуманитарной 

помощи для жителей Сирии и других зон конфликта, поощрять и обеспечить свободу 

других форм мирной социальной и политической активности, поддерживать 

независимые молодежные НКО. 

 Изменить основной фокус оценки профилактической работы с преимущественно 

количественных критериев на качественные. Разработать инструментарий для более 

эффективной оценки качества, включая проведение независимых анонимных опросов 

бенефициаров и приглашение независимых внешних оценщиков. 

 Ввести действенные стимулы для повышения мотивации сотрудников, 

задействованных в профилактической работе, и поощрения ее креативности в 

государственных учреждениях (включая финансовые, премиальные, возможности 

карьерного роста). 

 Создать условия для привлечения разочаровавшихся бывших радикалов к участию в 

профилактической информационно-просветительской деятельности. 

 Усовершенствовать методы, применяемые для оценки степени радикализации, на 

основе анализа и тестирования существующих российских и международных подходов 

и опыта. 

 Создать постоянные площадки для обмена опытом и методиками в области 

профилактики между региональными специалистами-практиками. 

 Создать условия для системной поддержки реинтеграции и психосоциальной 

реабилитации бывших (освободившихся из мест заключения) боевиков и членов их 

семей. 

 Конструктивно взаимодействовать с родственниками радикализовавшихся людей: 

пытаться сделать их партнерами государства, чтобы совместными усилиями 

предотвращать вступление их близких в вооруженные группировки или способствовать 

выходу из них; работать над повышением их доверия к правоохранительным органам. 

 Изучить возможность создания специализированных центров, которые занимались бы 

просвещением по вопросам радикализации, психосоциальной реабилитацией и 

оказанием консультативной помощи лицам, покинувшим террористические и 

вооруженные группы, а также членам их семей. 

 Рассмотреть вопрос о создании междисциплинарной группы из числа экспертов и 

специалистов-практиков для разработки программ по дерадикализации и реинтеграции 

вдов и детей убитых и осужденных боевиков, особенно тех, кто вернулся из ИГИЛ. 

  Таким образом, профилактикой экстремизма и ксенофобии в СКФО в основном 

занимается государство, полагаясь, преимущественно, на конрпропаганду. В последние 

годы, федеральное правительство и региональные власти также создают альтернативные 

каналы для самореализации активной молодежи и ее вовлечения в конструктивную 
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деятельность: волонтерство, участие в различных мероприятиях и форумах. При помощи 

государства в СКФО появилось целое направление деятельности по профилактике 

радикализации и сообщества тех, кто ею занимается: специалистов по молодежной 

политике, преподавателей, проправительственных НКО и волонтеров. Это сообщество 

получает бюджетное финансирование и реализует государственные стратегии, 

направленные на предотвращение распространения террористической и экстремисткой 

идеологии.  
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Проблема ксенофобии на протяжении уже многих лет является одной из самых 

сложных проблем российского общества. Наиболее яркие проявления ксенофобии - 

преступления на почве ненависти.  

Что же такое ксенофобия ? В переводе с греческого «ксенос» чужой, «фобос» 

страх, таким образом можно сказать, что ксенофобия – это  ненависть и неприязнь к 

любому инородному объекту, и чаще всего проявляется как религиозная или расовая 

нетерпимость,  навязчивый страх перед незнакомыми лицами. Да, Ксенофобия – это 

СТРАХ. Именно такой, с большой буквы – иррациональный, необъяснимый и 

слабоконтролируемый.  

Виды ксенофобии:  

Социальная ксенофобия (проявляется в ненависти к чужакам, которые или 

способны занять рабочие места коренных жителей региона, или выполняют 

низкооплачиваемую не престижную работу, делающую их тем самым хуже коренных 

жителей, или живущих лучше – богаче – аборигенов.)Расовая ксенофобия (а по другому 
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ее можно назвать расизм)  (ненависть не по территориальному или национальному 

признаку, а по расовому, когда представители одной расы считают себя лучше других. 

Фашизм во всех его проявлениях – лучший пример подобной фобии, возведенной в ранг 

групповой или национальной идеи).  

Религиозная ксенофобия – негативное отношение к другим религиозным 

воззрениям.   

Территориальная ксенофобия – самым примитивным примером, иллюстрирующим 

подобную ксенофобию, является разделение подростковых банд по территориальному 

«районному» принципу. Также может принимать форму разделение на: «окраины – центр 

города», «город – пригород», «город – деревня», «столица – провинция».  

Для того чтобы избежать ксенофобские проявления в молодежной среде, в 

частности в среде студенческой, необходимо заниматься комплексной и системной 

профилактической работой по их устранению. Основной причиной возникновения 

ксенофобии среди студентов является незнание, следовательно,  возможны  варианты  

решения  проблемы  путем  

проведения серии мероприятий, направленных на информирование  о культурных, 

религиозных, социальных и других особенностях разных народов. 

Мероприятия, проводимые в филиале СКУФ в г. Пятигорске по профилактике 

ксенофобских проявлений: 

  Социально – адаптирующие мероприятия для студентов 1 и старших курсов. 

Ежегодно на первый курс в университет поступают студенты разных национальностей и 

религиозных взглядов. Кроме того, это студенты представители разных  республик и даже 

стран. В целях избежания проявлений ксенофобии университет разрабатывает программу 

адаптации, которая включает в себя такие мероприятия как: встреча директора института, 

представителей дирекции, представителей администрации города, националах автономий 

и духовенства со студентами 1 курса (сентябрь – октябрь); мероприятия по вселению 

студентов разных национальностей  в студенческое  общежитие (в течении года); 

проведение школ актива (волонтерской, профсоюзной) целью которых является 

знакомство и сплочение студентов по средствам их вовлечения в массовые активные 

тренинги (веревочные курсы, квесты и т.д.) (октябрь - ноябрь), проведение экскурсионных 

мероприятий со студентами 1и старших курсов: экскурсии по городу Пятигорску и 

другим городам КМВ, поездки выходного дня в поселок Домбай (КЧР) и др. (в течении 

года). 

     Культурно – массовые и спортивно – оздоровительные мероприятия: 

студенческие концерты: «День знаний», «Кубок первокурсника», «Караван культур», 

«Зажги свою звезду», «Мисс и мистер первокурсник», «Мисс института», «Новогодний 

концерт – Две звезды», «День защитника отечества», «Студенческая весна», «Зарница», 

«концерт ко дню победы», «Парад победителей», «Церемонии вручения дипломов СКФУ» 

и др. Данные мероприятия прямо или косвенно выполняют цель объединения студентов 

института. Правильная организация репетиционных мероприятий с участниками 

концертов уже является одной из форм сплочения творческой молодежи.  

  Профилактические беседы по предупреждению ксенофобских проявлений и 

других видов ассоциативного поведения. Это цикл превентивных мероприятий по 

средствам проведения бесед, круглых столов, кураторских часов, родительских собраний, 

а также индивидуальной работы с обучающимися. Ежегодно институт проводит такие 
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встречи как: встреча с сотрудниками территориального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, встреча с военным комиссаром городов Пятигорска и 

Лермонтова, встреча с ветеранами органов внутренних дел, встреча с сотрудниками ГУ 

МВД России по СКФО, встреча с заместителем главы города по безопасности и др. 

      Система студенческого самоуправления. В институте работает совет 

обучающихся – это организация, созданная по инициативе самих студентов, целью 

которой является формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов и аспирантов, содействие развитию их социальной зрелости, 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию. На базе совета на 

факультетах работаю такие студенческие организации как: «Лидер», «Стриж», «Патриот», 

«Ноктюрн» и др. Студенты – члены организации, представители разных национальностей 

и религиозных взглядов занимаются организацией и проведением мероприятиях в 

учебных подразделениях института.  

Таким образом, следует отметить, что работа по профилактике ксенофобских 

проявлений не возможна без качественного системного и комплексного подхода:  

1.  Формирование у студентов четкого представления о понятии «ксенофобия»;  

2.  Формирование навыков толерантного сознания, доброжелательного отношения 

к людям другой национальности и других религиозных взглядов. 

3.  Развитие у студентов способностей предупреждения конфликтов, а также их 

разрешения ненасильственными методами. 

4.  Развитие коммуникативных навыков и навыков саморегуляции  (умения 

контролировать свою речь и поступки).  

5. Вовлечение большого количества студентов в спортивные секции, творческие 

студии, молодежные клубы, общественную и волонтерскую деятельность  
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К началу XXI века историю отношений России и Кавказа переписывали и 

пересматривали не единожды. Пожелания политических верхушек вносили коррективы в 

учебники истории и даже в солидные научные исследования. Но что бы ни требовали 

правители от историков, факты остаются беспристрастными свидетелями того, как 

совершенно разные этносы решили объединиться[1]. 

В историографии началом взаимоотношении России и Кабардино-Балкарии, 

является военно-политический союз 1557 г. Во второй половине XVI века в Москву одно 

за другим отправляются три адыгских посольства. «В 1552 г. ко двору Ивана IV прибыло 

первое посольство черкесов, во главе которого было три князя: бесленеевский князь 

Маащук, абазинский князь Иван Езбозлуков и князь Танащук. Таким образом, это первое 

посольство, которое прибыло с территории исторического Бесленея, который вполне 

точно сопоставим с территорией современной Карачаево-Черкесской Республики. Оно 

представляло два автохтонных западнокавказских этноса - адыгов и абазин. Имея в виду 

высокий феодальный статус бесленеевских князей, мы вполне можем быть уверены, что в 

состав этого адыгского этнотерриториального образования входили и абазины, и 

карачаевцы[2].  

Второе посольство в 1555 г. последовало с крайнего запада Черкесии - из 

княжества Жанэ, которое в этот период являлось наиболее сильным в военном отношении 

в Адыгее. Во главе депутации был старший князь Жанетии Сибок, его сын Кудадек, брат 

Сибока Ацымгук, а также абазинский князь Тутарыка Езбозлуков.  

Третье посольство в 1557 г. последовало уже от кабардинских князей, во главе 

которых стоял Темрюк Идарович, будущий тесть Ивана Грозного. Кабардинский посол 

Кавклыч Кануков передал просьбу кабардинцев русскому царю считать их заодно с 

женевскими князьями. Таким образом, посольство 1557 г. подвело итог всем предыдущим 

дипломатическим усилиям черкесов и включило в рамки военного альянса с Россией всю 

страну адыгов от Тамани до Дагестана (современная плоскостная Чечня в этот период 

была заселена кабардинцами и составляла важнейшую часть владений Темрюка). Более 

того, эта дата, очевидно, имеет отношение ко всем горским народам Центрального 

Кавказа - осетинам, ингушам, балкарцам и карачаевцам, а также к части чеченцев[3]. 

Феодальная Кабардино-Балкария, объединяла все эти народы, а политический выбор 

кабардинцев автоматически распространялся на все вассальные территории»[4].  

Союз был выгоден обеим сторонам. Установление связей с черкесскими 

княжествами открыло для Москвы важные политические преимущества в противостоянии 

Крыму и Турции. В свою очередь, российская военная помощь также серьезно облегчила 

положение адыгов в борьбе против Крымского ханства и турков. Совместные действия 

начались уже в 1555 г. Более того, черкесские отряды панцирной конницы вливаются в 

состав русских полков и удачно действуют в Прибалтике[5].  

К тому времени царь Иван Грозный, поддавшись уговорам митрополита, объявляет 

поиск царской невесты. Летом 1561 г. Темрюк Идаров (праправнук Инала - от которого 

ведет начало княжеский род Черкасских) отправляет в Москву своего сына Салтанкула 

(названного в святом крещении Михаилом) и дочь Гошаней (Кученей). Вскоре в 

дворцовом Благовещенском соборе собравшимся боярам и духовенству объявили, что 
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Гошаней готовится к обряду крещения и будет наречена Марией - во имя святой Марии 

Магдалины. В тот же день царь назвал ее своей невестой и по древнему русскому ритуалу 

вручил своей суженой кольцо и платок, унизанный жемчугом[6]. 

Царица изумила бояр не только своей красотой, но и необычным поведением. 

Облачившись в черкеску, легко вскакивала в седло и вместе с венценосным супругом 

отправлялась на царские охоты. Летописец уверяет нас в том, что нынешнее Рублево-

Успенское шоссе было впервые открыто и освоено ею, русской царицей Марией 

Темрюковной[7].  

Царица Мария придумала и опричнину как отряд вооруженных людей, 

охраняющих царскую особу, прообраз современного президентского полка. Русская 

царица Мария умерла на 28-м году жизни, простудившись во время поездки с мужем по 

северным районам России[8].  

Воинская доблесть и воинские умения кавказских царских родственников 

чрезвычайно пригодились в деле защиты государства, и не только во времена Ивана 

Грозного. «После пресечения династии Рюриковичей князья Черкасские сыграли 

выдающуюся роль в отражении польской угрозы и возведении Михаила Романова на 

царство, - пишет исследователь Самир Хотко. При этом Черкасские считались более 

знатными, чем Романовы. Никто из предков Михаила Романова не занимал таких постов и 

не имел такого количества подданных как князья Черкасские. Роды Романовых и 

Черкасских (Темрюковичей и Камбулатовичей) выступали заодно весь период правления 

Годунова и Шуйских[9].  

Дмитрий (Каншао) Мамстрюкович Черкасский командовал русской армией в 

самые напряженные годы борьбы с поляками. Иван Борисович Черкасский - фактический 

правитель России после смерти Филарета на протяжении десяти лет (1633-1642), 

двоюродный брат первого царя династии Романовых. Яков (Урускан) Куденетович 

Черкасский - великий русский полководец, под началом которого русская армия нанесла 

очень серьезные поражения войскам Речи Посполитой (1654-1667 гг.) и Швеции (1656-

1658 гг.)[10].  

О влиянии и могуществе Черкасских говорит тот факт, что в самом Кремле 

существовал Черкасский двор, в палатах которого всякий раз располагался наиболее 

авторитетный черкесский сановник. Останкино, Марьина Роща, Троицкое - все это 

являлось поместьями черкесских князей. На месте нынешней Российской 

государственной библиотеки стоял дворец главного опричника и шурина грозного царя - 

Михаила Темрюковича Черкасского. Новоспасский монастырь являлся общей 

усыпальницей Романовых и Черкасских[11].  

Первыми русскими поселенцами на Северном Кавказе были крестьяне, бежавшие 

сюда от своих помещиков и основавшие здесь еще в XVI веке терскую казачью вольницу. 

Во второй половине XVIII - первой половине XIX веков на территории Кабардино-

Балкарии строились царские крепости и укрепления - Екатериноградская, Прохладная, 

Каменномостская, Нальчикская, Баксанская и другие. Помимо воинских гарнизонов в них 

жили простые труженики - переселенцы из России, которых гнали на далекий Кавказ 

голод и нужда[12].  

Они также вступали в дружеское общение с кабардинцами и балкарцами, являя 

собой другую, настоящую Россию - страну мирных и дружелюбных людей, находивших 

общий язык со своими кавказскими братьями.  
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Подвиг народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 

беспримерен, равного ему не знает история человечества. Война потребовала от советских 

людей большой организованности огромного напряжения сил, идейной сплоченности и 

железной дисциплины, готовности пойти на любые жертвы во имя победы над врагом. 

Лозунг «Все для фронта, все для победы!» определил жизнь тыла.  

Жители Северо-Осетинской АССР, как и все советские люди, проявили в годы 

войны героизм, самоотверженность и высокую трудовую активность. Победа советских 

воинов на фронте ковалась героическим трудом миллионов рабочих, колхозников и 

интеллигенции в тылу. Незабываемый подвиг в годы минувшей войны совершили 

труженики промышленности, особенно рабочие оборонных заводов, транспорта, связи.  

Рука об руку с рабочим классом трудилось колхозное крестьянство. Труженики 

села выиграли свою битву с врагом, обеспечив страну и армию продовольствием, а 

промышленность — сырьем.  

Значителен вклад в Победу всех отрядов советской интеллигенции, весома ее роль 

в мобилизации духовных сил народов, в воспитании советского патриотизма, в охране и 

восстановлении здоровья советских воинов и тружеников тыла. 

В ответ на призыв Центрального Комитета партии и Советского правительства 

встать на защиту социалистического Отечества осетинский народ, трудящиеся республики 

в первые же дни послали на фронт тысячи лучших своих сыновей и дочерей. В первых 

рядах этих патриотов были коммунисты и комсомольцы . 

Если изучить статистику награждения званием «Герой Советского Союза», которое 

являлось высшим в стране и вручалось за совершение подвига или выдающихся заслуг во 

время боевых действий Великой Отечественной войны, то на первом месте конечно же 

Русский народ (8182 чел), на втором Украинцы (2072), третье – Белорусы (311), замыкают 

пятерку татары(161) и евреи(108). 

Однако если изучить статистику по числу представителей национальности на 

одного своего героя, то получается следующая картина: 

Самая героическая нация – Осетины (11088чел) На втором месте русские (12204), 

третье – украинцы (13586). Замыкают пятерку Белорусы (17072) и Башкиры (21632). В 

десятку самых героических нацией также входят Кабардинцы, Армяне и Грузины . 

В Великой Отечественной Войне приняли участие и мои предки, один из них – 

Тухаев Николай Михайлович (1898 года рождения) . 

За совершенные подвиги награжден: Орденом Красной Звезды, Медалью «За 

отвагу» и Орденом Славы III степени. 

Большинство подвигов было совершено в боях в Украине. 10 октября 1943 года во 

время наступления русской армии один из взводов достиг окопов противника и 

моментально был охвачен полукольцом вражеских автоматчиков и взят под сильный 

автоматный огонь. Взводу угрожала серьезнейшая опасность и Николаю Тухаеву 

предстояло передать приказ об отходе. Находясь под ураганным огнем и пренебрегая 

смертью, ему удалось не только передать соответствующую команду, но и вынести с поле 

боя раненного офицера. Продолжив путь Николай встретился с группой вражеских 

автоматчиков, пытавшихся взять его в плен, но он не растерялся и убил двоих, обратив 

тем самым остальных в бегство. Позже следовав с группой бойцов уничтожил еще 5 

фрицев и захватил пулемет. 
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В наградном листе за эти подвиги Командир Гвардии указал: Несмотря на 

преклонный возраст (а на момент этих подвигов ему было уже почти 50 лет) Николай 

Тухаев в первых рядах достоин награждения орденом Красной звезды. 

Еще один подвиг был совершен во время перевозки обоза через лес, не 

зачищенный на тот момент от врагов. Колонна из 6 бричек наткнулась на засаду группы 

автоматчиков противника из 20 человек. Николай Тухаев, возглавив ездовых вступил в 

бой и уничтожил 7 немцев, еще 3-ое были взяты в плен, оставшиеся поспешно сбежали.  

Его сын Майор Тухаев Борис Николаевич награжден Орденом Красной Звезды и 

дважды орденом Красного Знамени . Принимал участие в битве за Севастополь (р Крым). 

Под его чутким руководством, пренебрегая смертью, совершено большое количество 

успешных операций, убиты и взяты в плен вражеские звенья, разгромлены дивизии и 

батареи. Руководством неоднократно отмечалось в наградных листах наличие у Бориса 

Тухаева таких черт характера как мужество и храбрость, а также наличие умелых навыков 

руководителя.    

Дети Осетии сражались с врагом в составе практически всех видов вооруженных 

сил и родов войск. Они участвовали в обороне Москвы и Ленинграда, Одессы, 

Севастополя, Киева, Минска, Керчи, Тулы, Бреста, Советского Заполярья, Новороссийска, 

Кавказа и Сталинграда, Они проявили мужество и героизм в наступательных боях на 

Курской дуге, при форсировании Днепра, в сражениях за освобождение Белоруссии, 

Украины, Молдавии, прибалтийских республик, а также Польши, Венгрии, Австрии, 

Румынии, Болгарии и в завершающей битве за Берлин, в партизанском движении и 

подпольной борьбе в тылу немецко-фашистских захватчиков и в европейском движении 

Сопротивления.  

На фронтах Великой Отечественной войны сражался каждый пятый житель 

республики. В 1941 г. в Северо-Осетинской АССР было отправлено 40186 человек, а в 

целом за 1941—1945 гг.— 89934 гражданина республики. Из них более 45500 человек не 

вернулись с полей сражений, каждый второй представитель Северной Осетии, 

участвовавший в войне, погиб на фронте.  

В боях с немецко-фашистскими захватчиками четверо уроженцев Северной Осетии 

повторили подвиг А. Матросова. Среди них сержант И. М. Недвижай, лейтенант Л. А. 

Дзотов, сержант А. А. Калоев, старший сержант А. Б. Кайтуков.  

Двое представителей республики повторили подвиг Николая Гастелло: воздушный 

стрелок-радист Л. Д. Акоев в составе экипажа Героя Советского Союза майора Д. И. 

Жабинского и старший летчик лейтенант Г. Джанаев.  

На различных фронтах и в разных критических ситуациях совершали воинский 

подвиг, подорвав себя вместе с фашистами, командир минометного взвода композитор Г. 

Джиоев, партизан М. Дедегкаев, рядовой, композитор Заур Гаглоев, рядовой М. X. Караев, 

старший лейтенант командир 513-го инженерно-саперного батальона А. Д. Джериашвили. 

Выдающийся подвиг крейсера «Варяг» повторила подводная лодка Щ-408, под 

командованием уроженца г. Орджоникидзе капитан-лейтенанта П. С. Кузьмина.  

Родина высоко оценила подвиги своих граждан, 72 воинам из Северной Осетии 

было присвоено звание Героя Советского Союза, двое из них И. А. Плиев и генерал-майор 

И. И. Фесин — были удостоены этого звания дважды. 9 представителей республики стали 

полными кавалерами ордена Славы, 50 воинам были присвоены воинские звания 

генералов и адмиралов, 60 тыс. сынов и дочерей Северной Осетии в годы Великой 



 

 

26 

 

Отечественной Войны за ратные подвиги были награждены орденами и медалями 

Советского Союза.  

Навечно зачислены в списки 227-го стрелкового полка уроженец сел. Зильги Герой 

Советского Союза 3. Б. Ахсаров и 646-го авиационного полка младший лейтенант Ш. В. 

Кодзаев. В книгу «Вечной Славы» Воронежа занесено имя лейтенанта Л. А. Дзотова.  

Совместно пролитая кровь в борьбе с общим врагом значительно расширила 

интернациональные связи и еще больше сблизила уроженцев Северо-Осетинской АССР с 

народами Советского Союза и зарубежных стран.  

 Огромный вклад в победу над врагом внесла и интеллигенция Северной Осетии. 

Благодаря новаторству научно-технической интеллигенции в кондитерском производстве 

кристаллический сахар был заменен глюкозным. Вместо дорогостоящего зерна 

спиртзаводы использовали тапинамбур, вареньеварочные заводы - дикорастущие плоды и 

ягоды. Отходы сырья на мясокомбинате применялись в производстве хозяйственного 

мыла.  

Профессор В. Ф. Раздорский и доцент И. С. Виноградов разработали рекомендации 

по использованию растительных ресурсов Северо-Осетинской АССР в пищевой 

промышленности.  

Профессора В. Г. Агеенков, Е. И. Жуковский, А. И, Сташенко, доцент В. Г. 

Тибилов совершили изобретения, значительно увеличившие производительность завода 

«Электроцинк» и Садонского свинцово-цинкового комбината. Профессор В. Е. Робинсон 

создал препарат «Протезоген», ускоряющий заживление гнойных ран, Профессор И. А. 

Полиэвктов изобрел приспособление для эффективного лечения переломов, а также 

препарат «Гемохлор», ускоряющий заживление огнестрельных ран.  

Представители инженерно-технической интеллигенции Северной Осетии: Д. А. 

Такоев, В. Б. Терпогосов, Л. И. Седов, У. Д. Кудзиев, Г. Ц, Медоев, Т. М. Золоев, Г. X. 

Габуев за выдающиеся открытия в годы войны были удостоены званий лауреатов 

Ленинских и государственных премий СССР.  

Тысячи учителей, ученых, медиков, работников культуры, журналистов сражались 

на фронте и вдохновенно трудились в тылу.  

Трудящиеся Северо-Осетинской АССР свято чтут имена верных сынов и дочерей, 

и тех, кто освобождал ее территорию от гитлеровских оккупантов, павших и живых, 

которые в жестоких боях отстояли честь и независимость нашего Отечества.  
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Аннотация: Семья – это первый коллектив, в котором берет свое начало процесс 

воспитания гражданина того или иного государства. Семейная политика в кавказских 

семьях имеет ряд особенностей проявления, а также воспитания молодежи, привития 

молодому поколению таких чувств и ценностей, как пиетет к старшим, национальная 

идентичность, взаимопомощь, патриотизм, гражданственность, сочувствие, 

милосердие и солидарная ответственность. 
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Семья - самый древний, самый первый социальный институт, и возник он еще в 

условиях формирования общества. На первых этапах развития общества отношения 

между женщиной и мужчиной, старшими и младшими поколениями регулировались 

племенными и родовыми традициями и обычаями, которые базировались на религиозных 

и нравственных представлениях. С возникновением государства регулирование семейных 

отношений приобрело правовой характер. Юридическое оформление брака налагало 

определенные обязанности не только на супругов, но и на государство, 

санкционировавшего их союз. Отныне социальный контроль осуществлялся не только со 

стороны общественного мнения, но и государства. 

Процесс формирования семьи с институциональной точки зрения предстает как 

растянутый во времени процесс усвоения социальных норм, ролей и стандартов, 

регулирующих ухаживание, выбор партнера, стабилизацию семьи, поведение, отношения 

с родителями супругов. 

Формирование семьи в разных регионах нашей страны имеет свои особенности. 

Рассмотрим подробности формирования и быта кавказской семьи. 

Как известно, Кавказ - один из интереснейших регионов Земного шара, издавна 

привлекавший внимание путешественников, ученых, миссионеров. Население Кавказа 

отличается многонациональностью и большой языковой дробностью, что обусловлено 

особенностями его исторического развития и природными условиями.  

В развитии института семьи у народов Кавказа важным моментом являются 

исторические условия, в которых происходило зарождение и поэтапное развитие горской 

семьи. Семья как особая общественная ячейка, объединяющая супругов и их детей, 
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принадлежит к числу древнейших установлений человеческого общежития. Правда, о том, 

насколько глубоко эта ячейка уходит своими корнями в толщу тысячелетий, ученые до 

сих пор спорят. 

Современная кавказская семья во многом продолжает сохранять традиционный 

уклад, хотя время неуклонно вносит в ее быт свои изменения. Несмотря на такие 

изменения, в этих семьях сохранились незыблемые истины, нарушать которые строго 

запрещено. 

При всех исторических переменах и общественных потрясениях, изменениях 

уклада жизни, что принес с собой XX век, почтительное отношение к старшим на Кавказе 

неизменно сохранялось. В семьях с малых лет детей учат доверять старшим, внимательно 

относиться к их убеждениям, проявлять по отношению к ним вежливость, чуткость, 

скромность, деликатность. У кавказцев принято заботиться о старших. Сыновья, 

возвращаясь вечером домой, прежде всего должны идти к старикам, чтобы справиться о 

здоровье, поговорить с ними, поделиться своими радостями и заботами. Сохраняется эта 

этическая норма и сегодня, особенно в селах. Старики также сохраняли авторитет и 

влияние при решении важных вопросов как в кругу родственников, так и за его 

пределами.  

Основой организации семьи на Кавказе традиционно являлось главенства в семье 

мужчины. Мужчина - глава семьи, непререкаемый авторитет для жены и детей, тот, кто 

отвечает за благосостояние семьи и благополучие всех ее членов. Кавказец должен 

обеспечивать семью. Если условия в своей местности не позволяют это сделать, он 

должен найти возможность заработать. Это для кавказского мужчины вопрос чести. 

Жителей Кавказа отличает уважительное отношение к женщине. Мать в семье не 

менее уважаема, чем отец. Женщина в сознании горцев ассоциируется с миром. Во время 

боевых действий на женщин противника распространяется иммунитет. Несмотря на 

внешнее проявление дискриминационных элементов по отношению к женщине, в 

культуре большинства кавказских народов (особенно в сельской местности) женщины-

горянки всегда имели больше прав и занимали более заметное место в обществе, чем их 

сестры по вере в других мусульманских странах. Сегодня место и роль женщины в 

кавказском обществе все больше соответствует ее социальному и материальному 

положению. В советские времена жительницы Кавказа получили широкий доступ к 

образованию и культуре.  

Следует вести процесс воспитания через общечеловеческие ценности. Это те 

ценности, которые позволяют носителям разных национальных культур, разных религий и 

идеологий найти «общий язык», те ценности, которые позволяют людям вне зависимости 

от их происхождения и их самоидентификации с той или иной культурой ставить общие 

цели и обеспечивать их совместное достижение, решать наднациональные, порой и 

глобальные проблемы таким образом, чтобы это решение было оптимальным для всех. 

Это те ценности, которые делают возможным баланс интересов личности, народа и 

человечества, в конечном счете – их выживание и поступательное развитие в нашем 

общем, таком, в сущности, небольшом мире. Политика России направлена на достижение 

высокого уровня культуры межнационального общения, сохранение и упрочение 

традиций, развитие межкультурного диалога, формирование толерантности к 

представителям других национальностей. Соответственно воспитание в семье должно 

ориентироваться на эти установки. 
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Основы нравственных качеств закладываются в семье. Очень важно, какие 

отношения складываются дома между членами семьи: между родителями, родителями и 

детьми, между детьми. Необходимо сформировать у ребенка понятие национальной 

идентичности, т.е. сформировать у личности представления о многонациональном народе 

Российской Федерации как о гражданской нации и воспитать у ребенка чувство 

патриотизма. Следует отметить, что народные традиции и культурные ценности 

выступают одним из важных факторов становления личности и гражданина. В 

многонациональных семьях, где родители говорят на двух языках, дети владеют ими 

обоими, но обычно один знают лучше, чем другой. Это зависит от степени влияния языка 

родителей на формирование речи их ребёнка. 

Сегодня семья как социальный институт и базовый элемент любого общества 

представлена совокупностью социальных и правовых норм, санкций, эталонов поведения, 

правами и обязанностями, регулирующими внутрисемейные отношения. Именно в семье 

начинается воспитание будущего гражданина, где родители и близкие родственники 

должны закладывать и культивировать в ребенке такие чувства и ценности, как пиетет к 

старшим, национальная идентичность, взаимопомощь, патриотизм, гражданственность, 

сочувствие, милосердие и солидарная ответственность. Соответственно, конкретные 

исторические, социальные и политические условия в государстве выдвигают требования к 

формированию адекватного мировоззрения, системы ценностных ориентиров у 

несовершеннолетних, их первоначальной социализации и подготовленности к 

самостоятельной жизни. Бесспорно, эпицентром и генератором этих образовательных, 

воспитательных, психолого-педагогических, правовых и социальных процессов должна 

быть семья, дисфункции которой становятся следствием различных девиаций в 

подростковой среде, в том числе увлеченности (и даже одержимости) деструктивной 

идеологией, квазирелигиозными учениями, мнимыми либеральными ценностями и 

революционными идеями, псевдотолерантностью и их суррогатами. При худшем 

сценарии развития ситуации перечисленное приводит к совершению противоправных 

деяний против общественной безопасности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества.  

Итак, семья как направляющая сила и образец для подражания играет ни с чем не 

сравнимую роль в становлении подрастающего человека как личности. Это первичный 

коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье 

формируется такой важный элемент структуры социальной идентичности как этническая. 

Данный феномен личности реализуется посредством стиля воспитания, вероисповедания, 

характера взаимодействия между членами семьи. В случае успешности формирования 

этнической идентичности в процессе семейного воспитания у детей вырабатываются 

привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, 

справедливого и несправедливого, соответствующие этническим представлениям.  

Подытоживая, можно сделать вывод, что семья в любом случае должна играть 

ключевую, ведущую, стратегическую роль в виктимологической профилактике и 

первичной превенции потенциальных или допускаемых асоциальных отклонений в 

поведении подростков. Иначе говоря, верным является тезис, что дети для родителей 

всегда остаются детьми, поэтому воспитательная роль родных и близких в исследуемой 

сфере не должна терять свою значимость и уходить на задний план и при самостоятельной 

жизни чада, то есть иметь пролонгированный характер. 
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Аннотация: Памяти первого Президента Чеченской Республики, Героя России 

Ахмат-Хаджи Кадырова. Время неумолимо бежит вперед. И только по его истечении 

осознаешь заслуги и гражданскую позицию этого человека перед своим народом, 

который сделал все, чтобы воцарились мир и согласие на чеченской земле. 
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Многое изменилось за эти годы. Важно одно - человек, сумевший возглавить 

нацию и объединить ее в самое тяжелое, судьбоносное для народа время, достоин 

всенародной памяти.  

Будучи Первым Президентом Чеченской Республики, Ахмат-Хаджи принял на себя 

ответственность за судьбу целого народа в тот момент, когда республика лежала в руинах, 

когда народ был разбросан по всей России и миру, когда в республике орудовали 

террористы из многих стран. Он оказался между молотом и наковальней. Он все делал не 

ради власти, не ради славы, а ради народа, ради страны. Эта вера в свою правоту и 
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справедливость помогли ему за короткий период времени стать народным лидером, 

уважаемым в стране политиком. 

А.А. Кадыров уделял важное внимание как социально-экономическому, так и 

духовному возрождению чеченского общества. Благодаря деятельности Первого 

Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Абдулхамидовича Кадырова 

удалось в короткие сроки сформировать республиканские органы власти, войти в 

правовое поле России, возобновить работу учреждений медицины, культуры, искусства, 

образования и науки. А.А. Кадыров помогал духовенству и старейшинам, придавал 

огромное значение их роли в сохранении и популяризации традиционных ценностей 

многонационального чеченского общества. 

Невозможно писать о роли Ахмата-Хаджи Кадырова в отрыве от Рамзана – сына и 

самого верного его соратника. Они стали одним целым и достойно прошли через годы 

тяжелейших испытаний. [2] 

В настоящее время Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров, став 

во главе региона продолжает дело А.А. Кадырова по сохранению и укреплению мира в 

регионе, сохранению и развитию обычаев, традиций и религиозных ценностей народов ЧР 

в рамках единой и неделимой Российской Федерации. 

Расширяется взаимодействие государственных органов с культурными 

объединениями по всем направлениям сотрудничества, в первую очередь, в борьбе с 

экстремизмом и терроризмом. 

Муфтият активно участвует в общественной жизни республики. Под его особым 

вниманием находится молодежь. С недавнего времени духовное управление мусульман 

Чечни, начало выдавать лицензии всем религиозным учебным заведениям. Под строгим 

контролем находятся проповеди, которые ведутся в чеченских мечетях.  

Одним из приоритетных направлений в деле противодействия экстремизму и 

терроризму в Чеченской Республике является укрепление межнационального и 

межрелигиозного согласия и толерантности. 

Министерством ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и 

информации систематически проводятся встречи и диалоги между представителями 

духовенства; восстанавливаются и благоустраиваются храмы, кладбища православных 

христиан. [1] 

Обеспечение духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего 

поколения является ключевой задачей политики руководства Чеченской Республики. По 

словам Главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, главная задача 

власти — вырастить из молодого поколения достойных граждан России, которые будут 

приносить пользу Республике и стране. 

Так, в 2013 году разработана Единая концепция духовно-нравственного воспитания 

и развития подрастающего поколения Чеченской Республики — по поручению 

Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова для 

систематизации работы в сфере духовно-нравственного воспитания. В Концепции 

определены ценностные ориентиры и механизмы их привития молодёжи Чеченской 

Республики. В основе документа лежат религиозные, гражданские и национальные 

ценности народов Чеченской Республики.  

Концепция должна способствовать формированию у гражданина чувства 

патриотизма, гордости за своё Отечество, за свою малую Родину, город, село, в котором 
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он родился и вырос, активной гражданской позиции и готовности к служению 

Отечеству.[2] 

Таким образом, дело Ахмата-Хаджи Кадырова продолжает его сын Рамзан 

Кадыров, который свято чтит память об отце, твердо ведет народ по указанному 

Кадыровым - старшим пути и добился таких грандиозных успехов в восстановлении 

республики. 
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Аннотация: В процессе развития человеческой цивилизации абсолютное 

количество твердых бытовых отходов неуклонно возрастает. В данной статье  

предоставляются общие сведения о ТБО, и рассматриваются проблемы, связанные с 

их утилизацией. Предлагаются перспективные решения проблемы с ТБО и их 

утилизацией в КЧР.  
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Одним из источников дохода в Карачаево-Черкессии является туризм. 

Ежегодно Республика принимает у себя более 1 миллиона гостей, которые 

заинтересованы курортными зонами КЧР. Особенно большой наплыв туристов 

происходит на территории Домбая, Теберды, Архыза, Карачаевска. Эти 

удивительными места, отличающиеся своими красивыми видами, привлекают очень 

много внимание, людей тянет на эти курорты и с каждым годом их становится 

больше. Однако с большим наплывом туристов и число стихийных, 

несанкционированных  свалок на территории Карачаево-Черкессии увеличивается. 
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Нерациональное, экологически опасное и неорганизованное размещение отходов 

приводит к ухудшению качества окружающей природной среды. Этот фактор все 

чаще звучит в жалобах со стороны людей (Рис.1).  

Все это требует решение проблемы обеспечения экологической безопасности 

и утилизации и переработки ТБО на территории Республики. 

 

 
Рисунок 1. Стихийные свалки в КЧР 

 

В настоящее время производство отходов во всем мире возрастает и 

опережает переработку, обезвреживание и складирование их на полигонах и свалках. 

Эта проблема остается одной из самых главных. Основными источниками загрязнения 

окружающей природной среды являются промышленность, транспорт, твердые 

бытовые отходы и т.д. Каждый год на одну душу населения мусор увеличивается на 

4-6% [1] . Это в три раза превышает скорость роста населения.  

До определенного момента природа сама справлялась с переработкой мусора, 

но значительную роль в этом процессе сыграл технический прогресс. Появились 

новые полимерные, пластиковые материалы, естественная «переработка» которых 

займет не одну сотню лет. Так, например, возвращаясь к проблеме распространения 

мусора в курортных зонах КЧР, мы можем наблюдать не очень хорошую картину. 

Появляющиеся в разных районах, свалки наносят огромный вред не только 

заповедной природе, но и репутации Республики. Свалки, расположенные около 

дорог, в населенных пунктах, мимо которых проезжают гости региона, направляясь на 

знаменитые курорты Карачаево-Черкессии – Домбай и Архыз, портят впечатление 

туристов от пребывания в красивейших местах России. К данной проблеме привело не 

только отсутствие хорошо организованной системы сбора, переработки, 

обезвреживания, захоронения мусора в регионе, но и несовершенство правовых и 

экономических рычагов для ведения этой системы, а также для создания 

малоотходных производств.  

Проблемы появления несанкционированных свалок и  переработки мусора 

стоят на первом месте и незамедлительно должна решаться [2]. Но, прежде чем 

приступать к рассмотрению различных путей решения данной проблемы, мы должны 

разобраться, в чем же состоят основные ошибки при утилизации мусора в данный 

момент  в КЧР. Система очистки населенных пунктов от ТБО неутешительна и 

является острой экологической проблемой. Как проходит этот процесс и куда вывозят 

твердые бытовые отходы?  
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Можно выделить несколько причин неудовлетворительной очистки 

населенных пунктов от мусора в республике: 

-нехватка производственных мощностей, промышленностей, 

осуществляющих сбор, вывоз, утилизацию ТБО; 

-дефицит контейнеров для раздельного сбора, вывоза и утилизации бытового 

мусора; 

-возникновение нелегальных свалок в городах, районных центрах, 

населенных пунктах, которые приводят к микробному загрязнению земли и их 

хаотичное местонахождение; 

-нехватка полигонов ТБО, отвечающих санитарным нормам и правилам; 

-отсутствие предприятий для переработки мусора в республике [3].  

За последний год в ходе рейдов и проверок в Карачаево-Черкесской 

Республике было обнаружено много случаев незаконной утилизации мусора. Большое 

количество свалок можно увидеть в Карачаевском районе. В окрестностях Теберды, 

Домбая, аула Бирлик.  Были выявлены основные причины загрязнения территории 

курортных зон, но сейчас, очень самым важным является устранить эти проблемы [4]. 

Данным вопросом давно занимается правительство. Известно, что была принята 

целевая программа «Экологическая безопасность в Карачаево-Черкесской Республике 

на 2011-2018 годы». В план данной программы входило: 

-создание полигонов ТБО; 

-строительство пяти комплексов с возможностью сортировки мусора; 

-организация сбора и переработки цветных металлов; 

-организация сбора и вторичной переработки полиэтиленовых отходов.  

Данная программа привела к улучшению экологической обстановки в 

Карачаево-Черкесской Республике в целом; оптимизации обращения с отходами 

производства и потребления; снижению негативного воздействия на окружающую 

природную среду, вызванного несанкционированным размещением отходов. 

Безусловно, результат внедрения данной  программы очевиден, но, несмотря на это, 

проблема ТБО все еще актуальна. С каждым годом увеличивается численность 

населения республики, количество туристов становится больше и больше, а это влечет 

за собой образование твердых бытовых отходов, требующих  внедрять все новые и 

новые способы утилизации мусора в Карачаево-Черкессии. 

Считается, что одним из самых экологически безопасных способов 

утилизации мусора - это вовлечение его в промышленную переработку. Но из-за 

отсутствия комплексной политики в экономике отходов, несовершенства 

законодательной и нормативно-правовой базы в сфере общения с отходами, данная 

переработка не может еще в республике осуществиться в полном объеме. Также, еще 

одной из причин малого привлечения отходов в промышленную деятельность, 

является недостаточный уровень общественного осознания проблемы переработки 

твердых бытовых отходов. Многие, чтобы не платить за вывоз мусора, просто 

сжигают его или сбрасывают в водоемы, придумывают различные способы 

утилизации, которые оказывают вред окружающей среде. Неправильная утилизация 

отходов приводит к большому выбросу диоксидов в воздух, загрязнению 

экологической среды.  
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В заключении хочется отметить, что есть много различных предложений в 

республике по решению проблемы экологической безопасности, связанной с 

переработкой ТБО, но на данный момент  самыми оптимальными являются: 

-наладить систему раздельного сбора  мусора , 

-превращать мусор в энергию - сжигать отходы только после тщательной 

сортировки: пластмассу, бумагу, пищевые отходы отправлять на переработку или 

производство биогаза; 

- вторично использовать различные материалы.  

Это поможет уменьшить количество мусора, но и сохранить природную среду 

и обезопасить отдых туристов.  
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Аннотация: Экстремизм и терроризм в любых формах своих проявлений 

превратились в одну из самых опасных проблем человечества. В настоящее время, 

терроризм возникает и развивается, получает поддержку сторонниками в условиях: 

кризиса, ухудшения финансового положения и расслоения на основе непримиримых 

противоречий населения, разрушение моральных и нравственных ориентиров. 
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Одной из самых сложных проблем современного российского общества является 

экстремизм, а одно из его возможных последствий - терроризм. Это связано с тем, что 

различные экстремистские и террористические организации угрожают национальной 

безопасности Российской Федерации, а основным фактором распространения экстремизма 

и терроризма являются социальные противоречия и конфликты в этнической и 

конфессиональной сфере. 

В настоящее время, терроризм возникает и развивается, получает поддержку 

сторонниками в условиях: кризиса, ухудшения финансового положения и расслоения на 

основе непримиримых противоречий населения, разрушение моральных и нравственных 

ориентиров. 

Существуют внутренние факторы роста экстремизма и терроризма в Российской 

Федерации к ним относятся: 

1) Политические: 

- Распад СССР и неподвижность государственной власти, особенно 

правоохранительной системы. 

- Нестабильность на протяжении длительного периода всей системы общественных 

отношений и структур, вызванное появлением новой структуры отношений 

собственности, «скрытых» лидеров, обладающие большой властью. 

- Партии, организации и движения, которые использовали насильственный методов 

политической борьбы. 

- открытые международные конфликты (убийства иностранцев в Санкт-

Петербурге, Москве, Воронеже и др.) 

- Чеченские войны 1994-2002 годы. 

2) Экономические: 

- Экономический кризис в начале 90 - х годов XX века, вызванный распадом 

экономических отношений. 

- Приватизация государственной собственности. 

- Потеря государством контроля над экономическими и финансовыми ресурсами 

страны в начале 90-х годов XX века. 

- Криминализация предпринимательской деятельности. 

- Наличие в стране незаконного рынка оружия и легкость их приобретения. 

3) Социальные: 

- Резкое падение уровня жизни основной массы населения при появление богатых 

людей. 

- Снижение заработной платы. 

К внешним факторам относятся: 

- Социально-политическая и экономическая нестабильность в соседних странах 

Европы и Восточной Азии. 

- Наличие вооруженных и территориальных конфликтов. 

- Террористические организации зарубежных спецслужб. 

- Стремление некоторых иностранных государств ослабить Российскую 

Федерацию, её позицию в мире и установить своё влияние. 
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- Распространение терроризма и экстремизма через интернет и средства массовой 

информации. 

В результате экстремистской деятельности различных организаций и структур, 

которая направленная на нарушение единства и целостности Российской Федерации, 

угроз общественной безопасности. Большое внимание вызывает распространение 

экстремистских настроений среди молодежи, которые широко используют социальные 

сети, для привлечения людей. 

Терроризм в России продолжает оставаться на высоком уровне. В стране 

отмечается активность международных террористических организаций, которые 

привлекают наемников и боевиков, а также оказывают им финансовую помощь и 

поставляют оружия. 

Противоречия в обществе снижают эффективность и способы разрешения 

социальных противоречий. Ухудшение уровня жизни, социального статуса людей и 

отсутствие различных перспектив, все это ведет к появлению у них чувств безнадежности 

и несправедливости, объединяет отдельные группы населения на основе негативного 

восприятия происходящего. В данной ситуации люди ищут быстрый выход из неё, 

особенно тем, кто считает себя обездоленными и обманутыми. 

Наиболее острыми, социальными конфликтами являются межнациональные и 

межконфессиональные противоречия. Это связано с эмоциональным потенциалом 

этнической и религиозной идентичности, а также с тем, что чувства 

этноконфессиональной общности, национальной гордости и патриотизма — самые 

глубокие и стойкие душевные чувства человека, передаваемые из поколения в поколение 

на протяжении многих веков истории становления и развития этнического, религиозного 

сознания. 

Межнациональные и религиозные противоречия часто бывают скрытными, 

поэтому любая конфликтная ситуация с многонациональным или 

многоконфессиональным составом участников может стать причиной возникновения и 

быстрого развития этноконфессионального противостояния. Например, конфликты в 

Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ставрополе и т.д. 

Несмотря на успехи России в социально-экономическом развитии, в некоторых её 

регионах наблюдается рост межнациональных и межконфессиональных противоречий, 

проявлений экстремизма на национальной и религиозной почве. Эта проблема становится 

угрозой безопасности государства. 

Проведенный в прошлом году в России по инициативе Национального 

антитеррористического комитета социологического опроса «Терроризм в общественном 

сознании населения России», для получения мнений россиян по вопросам 

террористических угроз. По результатам опроса, 62% респондентов негативно оценили 

действия местных органов власти в межнациональной и межконфессиональной сфере и 

12% дали им положительную оценку. 60% респондентов выразили недоверие действиям 

властей по расследованию конфликтов в этой сфере, 80% респондентов считают, что 

граждане должны помогать службам безопасности в борьбе с терроризмом. 

Основными причинами межнациональных конфликтов и противоречий в России 

выделяются следующие: 

1. Бремя наследия исторического прошлого, стереотипы старых комплексов и 

обид в национальном самосознание. 
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2. Низкая эффективность государственной национальной политики. 

3. Негативные процессы и явления в социально-экономической и этно-

конфессиональной сфере. Например, бедность большинства регионов на юге России, 

коррупционности чиновников, криминализации населения, уменьшение 

производительности труда у молодежи. 

4. Высокий уровень миграции из стран Ближнего и Дальнего Зарубежья. 

Выделяют следующие межконфессиональные противоречия в Российской 

Федерации: 

1. Рост авторитета и влияния церкви в обществе. 

2. Угроза нарушения межрелигиозного мира и согласия в процессе 

естественной конкуренции в процессе усиления активной деятельности общин. 

3. Внутреннее распространение и развитие ислама в России (разделение 

мусульманских объединений и организаций по территориальному и этническому 

признаку). 

4. Агрессивная деятельность нетрадиционных конфессий в России. 

Многие проблемы в отношениях между представителями различных религиозных 

учений в России связаны с деятельностью деструктивных религиозных объединений 

(насчитывается от 3 до 5 млн. религиозных сект, из которых 500-900 тыс. опасные для 

общества). 

Изоляция и отчуждение от социальной реальности, тоталитарное подавление воли 

и сознания последователей, обман, хитрость, экстремизм и крайняя агрессивность в 

борьбе за влияние в обществе- черты деятельности этих религиозных объединений. 

В Российской Федерации запрещается создание и деятельность организаций, цели 

которых направлены на пропаганду, поддержку терроризма или совершение 

преступлений, предусмотренных статьями 205 – 206, 208, 211, 277 – 280, 282.1, 282.2 и 

360 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, межнациональные и межконфессиональные конфликты являются 

результатом внутренних и внешних социальных противоречий, угрозой в обеспечении 

безопасности личности, общества и государства. 

Для их предотвращения требуются постоянные усилия со стороны органов власти 

и правоохранительных органов на федеральном уровне в тесном сотрудничестве с 

общественными объединениями, интеллигенцией и религиозными лидерами.  

Долг каждого гражданина-не допустить разжигания межэтнических и 

межконфессиональных конфликтов, не допустить страданий близких ему людей в мирное 

время в результате незаконных действий, порождаемых этими конфликтами. 
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Аннотация. Анализируется зависимость проблем межнациональных отношений 

от цивилизационной стратегии региона, понимая под нею гражданское общество как 

нового типа цивилизации. Условия глобализации, модернизации, глобальной культуры, 

евразийского геополитического пространства и др. таковы, что важнейший 

цивилизационный  фактор устойчивого развития большинства постсоветских стран – 

гражданское общество, обуславливает специфику проблем этноконфессиональных 

отношений.  
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    Для  определения цивилизационных ориентиров России значимы современные 

теоретические схемы, предлагаемые концепциями модернизации и постсовременности 

(А. Турен, Ю. Хабермас, Э. Гидденс, З. Бауман и др.). Модернизация признается 

большинством теоретиков этой концепции как процесс вторичный, как бы 

повторяющий, копирующий сделанный кем-то первоначальный ход. Таковым предстает 

для всего человечества Запад – он стал своеобразным катализатором для развивающихся 

стран, они модернизировались вслед за ним. Концепция модернизации исходит из того, 

что в реальном мире сосуществуют и взаимодействуют досовременные, современные и 

постсовременные социальные системы. Наиболее развитые в экономическом и 

культурном отношении страны Запада уже выходят на постсовременный уровень 

развития. Значительная часть стран, в т.ч. и Россия, находятся на современной стадии 

развития или на этапе перехода к ней. Так называемые развивающиеся страны, в том 

числе Дагестан, относятся по данной типологии к переходным или традиционным 

формам общества, в которых гражданское общество находится еще в зачаточном со-

стоянии, приходит на смену традиционному общественному укладу. В становлении 

гражданского общества в Дагестане значимо взаимоотношения его народов,они вместе с 

государством и другими структурами выступают субъектами этого процесса.   Не 
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вдаваясь в подробности достаточно сложного соотношения факторов, причин, 

детерминантов, условий, субъективных и объективных обстоятельств гармоничного 

развития межнациональных отношений, мы в качестве методологии исследования 

обозначим следующее. 

     Гражданское общество в Дагестане должно состояться в условиях 

глобализации, евразийской и восточной культуры, постмодернистской и глобальной 

культуры, модернизации, регионализации – целого комплекса обстоятельств, 

образующих внешнюю и внутреннюю среду, определяющую характер устойчивого 

развития и гражданского общества. Уже все уверены, что курс страны, взятый еще в 

начале 90-х годов ХХ века на классическое гражданское общество либерального толка, 

требует коррекции, поскольку многие из прежних параметров гражданского общества 

или утрачены, или трансформируются. К таковым бы я отнес приоритет материального 

перед духовным, доминирование частной собственности на средства производства, 

принципы рыночной экономики, ставку на рационализм, индивидуализм в общественной 

жизни… К тому же ныне в наиболее продвинутых странах идет процесс становления 

глобального гражданского общества, который подвергает заметной трансформации 

прежние значимые и знаковые стороны классического гражданского общества. Вот 

почему России нужны не западные ориентиры, а иная культура и экономика, иной 

цивилизационный курс, иное гражданское общество. 

Если очень кратко выразить суть гражданского общества как нового типа 

цивилизации, то это общество, которое основано на свободе, равенстве, 

самоорганизации и самодеятельности граждан, на добровольном взаимодействии 

общественных субъектов и социальной ориентации их деятельности, народовластии и 

верховенстве закона.  Лаконичную формулировку предлагает  Ю.Резник: «общество 

свободных автономных субъектов – личностей, сообществ и организаций, 

осуществляющих свою деятельность в интересах развития каждого человека и всего 

человеческого рода» [Резник, 2006, 65]. 

Порой отечественные исследователи, пытаясь судить о наличии или отсутствии 

гражданского общества в незападных регионах современного мира, «ищут» только те 

параметры, которые свойственны Западу (демократию, правовое государство, рыночную 

экономику, господство частной собственности и т.д.). Между тем нет никаких 

доказательств того, что данные признаки являются универсальными, а не случайными, 

вызванными культурными различиями. Общепризнанным остается тезис о зависимости 

формирования гражданского общества от культуры: каждая цивилизация, несмотря на 

растущее влияние глобализации, живет своей особенной собственной жизнью и 

реализует заложенный в ней культурный потенциал в различных областях. Глобальное 

гражданское общество должно привести человечество к освобождению от глобальной 

власти капитала и однополярного мира, от общества потребления и массовой культуры, 

к развитию «человеческих качеств, подлинной культуры, охраны природы», к 

антиглобализму и альтерглобализму [Бузгалин, 2018, 127] 

Конкретный облик такого общества определяется, прежде всего, господствующим 

типом гражданской культуры, и тогда западные гражданские общества делимы на 

модели. Согласно  Ю.М. Резнику, современный мир выработал вообще три основные 

модели общественного развития – общество «персоналистического» типа (США и 
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Канада), общество «коммунитарного» типа (страны Западной и Восточной Европы) и 

общество «корпоративного» типа (Япония, Южная Корея и др.). Заметим, что в  Европе в 

силу североатлантического влияния распространен и персоналистический тип, хотя 

здесь традиционны социал-демократические тенденции.  

Нам также представляется, что исходным глубинным различием между тем, что 

называют «Запад» и «Восток», является базисная ориентация принципов социального 

устройства либо на индивида, либо на некое общественное целое, на систему (будь то 

племя, община, империя или др.). Соответственно, и назвать эти два базисных 

культурных типа можно: «персоноцентризм» и «системоцентризм». 

В персоноцентристской шкале главное – индивид, все рассматривается через 

призму человеческой личности, приоритета в обществе ее прав и свобод. В 

системоцентристской же шкале ценностей индивидуальный человек либо вообще 

отсутствует, либо воспринимается как орудие или строительный материал для 

достижения каких-либо надындивидуальных – «системных» – целей, среди которых 

всегда были стабильность, неизменность социального порядка, а также, по возможности, 

экспансия, расширение зоны влияния. Но системоцентризм допускает современные 

проявления корпоративного и коммунитарного типов гражданского общества.  

Теория коммуникативного сообщества Ю.Хабермаса, через призму которого 

сущность и содержание гражданского обществе осовремениваются, идеалом 

коммуникативного общества полагает свободный консенсус, предполагающий, чтобы 

каждый, кто вступает в коммуникацию, соблюдал ясность выражения, истинность 

высказывания, правдивость намерения и корректность норм. Хабермас также выдвигает 

прагматический, этический и моральный способы приложения практического разума для 

организации такого общественного устройства. Гражданин, находящийся в идентифи-

кации с коллективом, с коллективным началом в обществе, сохраняет позитивную 

форму индивидуализма, что открывает перспективу новой, современной исторической 

форме гражданского общества в рамках классифицируемого Ю. Резником 

коммунитарного типа.  

Этнокультурный плюрализм как детерминанта гражданского общества.В 

постмодернизме обще мнение о том, что если на этапе зарождения гражданского 

общества в его современном виде первостепенное значение имеет развитие 

промышленной индустрии и техники, то на этапе перехода к постсовременности 

преобладающим становится влияние культуры. Разумеется, эта культура предстает как 

постмодернистская или ее соответствующая проекция, как доминирующая в 

современную эпоху глобализации во многих продвинутых в развитии странах, а также 

определяющая общий вектор интегрированных культурных систем в большинстве стран 

мира. Она обретает очертания  глобальной  культуры, которая, по образному замечанию 

В.Миронова, «получает инфекционное заражение через насаждение  в нее культурных 

стереотипов, которые не вытекают из ее истории»,  и основным заразителем оказывается 

агрессивная и всеядная поп-культура, как «самовыражение современной массовой 

культуры и типичный продукт глобального информационного пространства. Она 

принципиально отстранена от фундаментальных этнических, религиозных оснований и 

традиций» [Миронов, 2012, 113]. 

Вот в таких условиях духовной сферы большинства стран приходится проводить 

культурную политику. Непросто в таких условиях реализовывать и стратегические цели 
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современной культурной политики России и Дагестана, предполагающие сохранение 

традиционных духовно-нравственных ценностей, общероссийской идентичности и 

повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве 

[Замараева, 2017, 173] 

Дагестанские перспективы, вытекающие из реалий, таковы, что мы вынуждены 

наши демократические преобразования подчинить, в первую очередь, развитию эт-

нокультурного плюрализма, соблюдению этнического паритета, принципа равной 

значимости и поддержки культуры всех этносов. Для нас бесспорным является 

утверждение о том, что каждой общественно-политической системе соответствует 

особая базисная модель гражданского общества, которая в каждой конкретной стране 

проявляется в национально-специфических формах. Это естественно, поскольку в 

формировании национального самосознания, политической культуры народа участвуют 

как универсалистские, так и сугубо национально-культурные и исторические 

элементы[См. об этом: Билалов, 2015]. 

      Верность историческим культурным истокам постсоветских народов обращает 

их к идеалам и нормам евразийства, которые могут быть отнесены к числу 

фундаментальных, образующих глобализационные стыки Запада и Востока [Билалов, 

2019]С евразийским будущим связывает перспективы России известный философ 

В.Шевченко, я бы его выводы экстраполировал и на Дагестан, поскольку они 

продолжают оставаться по своей «исторической основе, по своей культурной матрице 

традиционным обществом[Шевченко, 2018, 117]. 

Таким образом, обстоятельства и условия глобализации, модернизации, 

глобальной культуры, евразийского геополитического пространства и др. таковы, что 

важнейший фактор устойчивого развития большинства постсоветских стран – 

гражданское общество – имеет региональные особенности, специфические базовые 

ценности для выработки  общей стратегии  культурно-цивилизационного будущего. 
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Аннотация: Деструктивное воздействие различных факторов приводит к 

ухудшению ключевых параметров, по которым оценивается эффективность 

хозяйственной деятельности предприятия, снижая уровень его финансовой 

безопасности, в связи с чем в статье систематизированы ключевые угрозы и риски, 

своевременная идентификация которых может способствовать предотвращению 

наступления критичных для предприятия рисковых ситуаций 

Ключевые слова: финансовая безопасность, внешние угрозы, внутренние угрозы, 

риски, финансовая стратегия. 

 

Устойчивое развитие любого предприятия связано с внешними и внутренними 

угрозами. Последствия мирового экономического кризиса, нестабильность потребляемых 

ресурсов, изменения в действующем законодательстве и другие негативные факторы 

негативно влияют на финансовое положение и, в отсутствие защитных мер, могут 

привести к необратимым последствиям для банкротства. 

Термин «финансовая безопасность предприятия» недавно появился в 

отечественной экономической литературе. Многие авторы традиционно рассматривают 

финансовую безопасность как элемент экономической безопасности организации.  
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По мнению И.А. Бланка «финансовая безопасность предприятия» - это 

количественно и качественно определенный уровень его финансового состояния, 

обеспечивающий устойчивую защиту его приоритетных сбалансированных финансовых 

интересов от выявленных реальных и потенциальных угроз внешнего и внутреннего 

характера, параметры которых определяются на основы его финансовой философии и 

создания необходимых предпосылок для его финансовой поддержки устойчивого роста в 

текущем и будущем периоде» [1, с. 24]. Р.С. Папехин определяет финансовую 

безопасность компании как «комплексную концепцию, отражающую финансовое 

состояние, в котором бизнес способен стабильно развиваться, сохраняя при этом свою 

финансовую безопасность в условиях дополнительного риска» [4]. 

Недавний опыт показывает, что кризис или ухудшение  финансового положения 

коммерческого предприятия, вызванные ухудшением текущего состояния в организации, 

связаны с отсутствием эффективной системы управления финансовой безопасностью. 

Так или иначе, суть финансовой безопасности заключается в  способности 

предприятия существовать в неизвестной среде. 

Финансовая безопасность может быть достигнута только на основе устойчивых 

финансовых показателей предприятия, что создает условия для внедрения финансового 

механизма, который может адаптироваться к изменяющейся среде и изменяющейся среде. 

Основные этапы финансового обеспечения компании: 

- самостоятельная разработка и реализация финансовой стратегии, отвечающей 

целям общей стратегии предприятия; 

- внедрение тактического планирования финансового обеспечения на основе 

экспресс-оценки разработанной финансовой стратегии и реагирования на изменения 

утвержденных показателей; 

- определение рисков, которые могут повлиять на финансовую и производственную 

деятельность предприятия после их последующей формализации; 

- разработка механизмов и мер по выявлению угроз финансовой безопасности 

предприятия; 

- создание системы ограничений, основанных на использовании индикаторов риска 

для финансового обеспечения предприятия; 

- формирование механизмов и мер по обеспечению финансовой безопасности 

предприятия, нейтрализации или уменьшение воздействия внешних и внутренних угроз. 

Внешние угрозы не зависят от деятельности предприятия, но входят в число 

факторов риска окружающей среды. Компания не имеет возможности устранить 

опасности, но может и может сделать защитные механизмы, чтобы минимизировать 

негативные последствия. 

 Внутренние угрозы связаны с собственным бизнесом предприятия и подвергаются 

гораздо более корректирующим и предупреждающим мерам, чем внешние угрозы. 

Внутренние риски возникают из-за преднамеренных или случайных ошибок управления в 

управлении финансами предприятия (табл.1). 

 

Таблица 1  - Внешние и внутренние угрозы финансовой безопасности предприятия 

Внешние угрозы финансовой 

безопасности предприятия  

Внутренние угрозы финансовой 

безопасности предприятия 

1 2 
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Неблагоприятные макроэкономические 

условия: кризис денежной и финансово-

кредитной систем  

Неквалифицированное управление, 

ошибки или отсутствие стратегического 

планирования   

Нестабильность налоговой, кредитной и 

страховой политики 

Несоблюдение контрактов и договорных 

обязательств 

Кризисы политической власти Слабая маркетинговая проработка рынка  

Неблагоприятные условия кредитования 

предприятий, изменение процентных 

ставок по кредитам 

Отсутствие на предприятии текущего 

финансового планирования 

Нестабильность валютного курса или 

ограничения в проведении валютных 

операций  

Недостаточная ликвидность активов 

предприятия 

Природные катаклизмы Неконкурентная ценовая политика 

Неблагоприятная криминогенная 

обстановка в регионе, в том числе в 

финансово-кредитной сфере 

Нестабильность налоговой, кредитной и 

страховой политики 

Устаревшее или недостаточное 

техническое вооружение предприятия и 

связанные с этим перебои в работе 

Недостаток средств для инвестирования в 

регионе, низкий уровень инвестиционной 

активности 

Низкий уровень квалификации основного 

персонала 

Уровень инфляции и прогноз инфляции Ошибки в организации сохранности 

финансовых и материальных ценностей 

Недобросовестная конкуренция на рынке  Утечка стратегической и финансовой 

информации предприятия, недостатки в 

организации работы службы безопасности 

предприятия 

Неустойчивость нормативно-правовой 

базы 

Низкий уровень   

бизнес-репутации предприятия  

Неразвитость рынков капитала и их 

инфраструктуры 

Отсутствие планирования деятельности 

предприятия в аварийных ситуациях 

 

Потенциальные угрозы, перечисленные в таблице, являются неполным списком.  В 

зависимости от специфики или местонахождения предприятия оно дополняется и 

компилируется с учетом конкретной ситуации. 

Проанализировав возможные внешние и внутренние риски, компания должна 

разработать и внедрить комплексный подход к финансовой безопасности предприятия, 

защищая его финансовые интересы в процессе развития. 

Планирование финансовой безопасности должно быть основано на разработке 

нескольких альтернативных сценариев и выборе наилучшего варианта на основе расчетов.  

Управление финансовой безопасностью рекомендуется разделить на две задачи:  

- набор решений, отвечающих текущим проблемам; 

- разработка стратегии финансовой безопасности с перспективами на период от 

трех до пяти лет. 

Управление финансовой безопасностью предприятия должно включать: 
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- процесс управления совокупностью материальных, финансовых, 

информационных и человеческих ресурсов, направленных на управление принятием 

решений в этой области. 

- совокупность решений собственников и сотрудников руководящего состава 

предприятия, которая обеспечивает высокие темпы разработки и развития нескольких 

сценариев развития, обусловленных текущей финансовой ситуацией [3]. 

Для обеспечения финансовой безопасности на предприятии необходимо 

определить систему количественных и качественных показателей для оценки текущего и 

будущего финансового положения предприятия. Каждый тип финансового положения 

предприятия соответствует обычным ограничениям количественных показателей и 

качественных показателей, которые обеспечивают постоянную защиту финансовых 

интересов от фактических и потенциальных рисков внешнего и внутреннего характера. 

Выгодно представлять количественные показатели в виде показателей, которые 

соответствуют характеристикам исследуемого объекта и позволяют проводить 

диагностику и анализ финансового обеспечения предприятия. 

Анализ выявленных дефицитов и факторов, которые на них влияют, позволит 

оценить степень эффективности финансовых показателей предприятия. Результаты 

анализа определяют уровень финансовой безопасности предприятия и обоснованность 

полученных значений для финансового положения кризиса. Максимальная степень 

финансовой безопасности будет достигнута, если все показатели находятся в допустимых 

пределах, а нормальные значения одного показателя не достигнуты из-за ухудшения 

других показателей. Чтобы такие меры и шаги были предприняты, коммерческому 

предприятию следует создать алгоритм действий для обеспечения финансовой 

безопасности и предотвращения возникновения финансового кризиса. Постоянное 

соблюдение условий финансовой безопасности позволит коммерческому предприятию 

контролировать угрозы, бесперебойно работать и достигать своих бизнес-целей. 
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Аннотация: Вопрос употребления человеком экологически чистых продуктов 

питания в настоящее время очень актуален. Ведь  Земля, для выращивания 

экопродукции, проходит обработку только щадящими методами и без каких-либо 

добавок. Производство биопродуктов реализуется только традиционными способами. 

Ключевые слова: экологически чистые продукты питания, почва, удобрения, 

маркировка, примеси. 

 

С недавнего времени стало «модно», в хорошем смысле слова, вести здоровый 

или экологический образ жизни. Так, потребность в экологически чистых продуктах, 

если рассматривать в денежном эквиваленте, повысилась с 20 млрд. долларов в 2000г. 

до 60 млрд. долларов в 2012г., а к 2020г. ожидается, что будет уже 200-250 млрд. 

долларов. Ведущими странами в производстве таких продуктов являются США, 

Швейцария, Германия, Франция, Великобритания, Новая Зеландия.  Подобное течение 

постепенно проявляется среди жителей России: они стали следить за своим здоровьем, 

усердно заниматься спортом, предпочитают выбирать продукты, которые являются 

экологически чистыми и проявляют заботу об окружающей среде [1]. И это не 

случайно, ведь продукты питания позволяют сохранить здоровье, делают нас более 

энергичными, бодрыми, особенно, если это продукты самого высокого качества. 

В словаре С.И. Ожегова слово «чистый» означает «без примесей, никаких 

лишних компонентов». Из этого следует, что экологически чистый продукт – это 

продукт, который не имеет чужеродных добавок, попадающие из загрязненной 
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окружающей среды, в процессе производства или же из самой упаковки. Во всех этих 

случаях идет речь о примесях отрицательно воздействующих на здоровье человека.  

Земля, на которой выращивают экопродукцию, проходит обработку только 

щадящими методами и без каких-либо добавок. Ведь здоровая почва дает, кроме 

большого урожая, еще силу и «иммунитет» растениям, для того чтобы самим сражаться 

с вредителями и болезнями. Сажают только БИО-семена - без химических обработок. 

Во время выращивания продукции строго запрещается применять любые препараты, 

используемые для обработки почвы и растений. Производство Биопродуктов должно 

реализоваться только традиционными способами. Для того, чтобы был хороший 

урожай, поля и угодья обрабатывают только  навозом животных из биохозяйств, 

компостом, пожнивными остатками и др. Сорняки истребляются вручную, с 

насекомыми-вредителями избавляются прибегая к  помощи птиц, которых манит к себе 

естественная природная среда. За животными на экофермах ухаживают, предоставляют 

условия, максимально приближенные к их природной среде обитания. Кормят таких 

животных кормами, без применения каких-либо химических добавок к кормам.[2] 

Пожалуй,  всем известно, что вопрос об экологической безопасности среды в 

настоящее время очень актуален во всем мире. Сейчас все зациклены на том, чтобы все 

было экологически чистым. Больше всего это относится к продуктам питания. Но, как 

известно, их цена на много выше, чем у простых продуктов.  Почему? Все очень 

просто. Экопродукты или биопродукты относятся к сегменту премиум-класса, и на их 

изготовление уходит больше финансовых затрат, ручной и механической обработки, 

ветеринарного ухода. Под значением «экологически чистый» продукт питания 

понимают и представляют огромное количество требований, предъявляемых к  разным 

видам продуктов. Существуют определенные ГОСТы и маркировки на данные 

продукты. Например: 

 

   
 

Это знак экологически чистой продукции в Европе. Все продукты отмеченные 

таким знаком проходят полный контроль на всех стадиях изготовления и торговли.  

Проверка устанавливает, что: 

-изготовление такой продукции должно быть  в раздельных помещениях, чтобы 

не произошло смешивания продуктов; 

-контролирующие организации каждый год проводят проверку 

производственных точек, и обладают правом на незаявленные осмотры, после которой 

составляется полный отчет; 

-производители документально обязаны доказать происхождение, количество и 

вид всех используемых кормов, удобрений и т.д.;  

-бухгалтерский учет каждый год должен рассчитывать объем проданной 

продукции, ее вид, а так же представлять информацию о покупателе, который 

реализует продукцию; 
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-обладателями маркировки экологически чистой продукции могут быть только 

продукты, прошедшие проверку со стороны инспектирующих лиц. 

Эти условия прописаны в «Постановлении об экологическом земледелии и 

соответствующей маркировке сельскохозяйственных продуктов питания» №2092/91 

от  24.06.91г. и обязательны для всех стран ЕЭС. 

А какие же  какие существуют маркировки экологически чистых продуктов  в 

Америке? И что нужно сделать, как произвести продукт соответствующего качества, 

чтобы их получить? Рассмотрим  по подробнее такие известные предприятия 

«Demeter»  и «Биодин». Итак, для того, чтобы стать обладателем марки «Demeter» или 

«Биодин», фермер обязан два года пользоваться биодинамическим методом 

производства продуктов под надзором представителя Ассоциации Деметер или 

Биодинимической Ассоциации, а также подписать контракт с этими организациями, 

наладившими замкнутый цикл натурального хозяйства, с использованием современных 

технологий, таких как калифорнийские черви, конский биогумус высшего качества, 

чистопородные зааненские козы, причем работу фермеров проверяют ежегодно. Нельзя 

применять азотные, фосфорные синтетические удобрения, калийные соли, содержащие 

хлор, а известь, фосфорит, размолотые горные породы можно. Также не рекомендуют 

употреблять сточные воды, мусор, компостированные отходы производства. 

Категорически нельзя использовать синтетические и ядовитые средства для защиты 

растений. 

Фермеры должны предъявить всю свою работу на ферме в письменной форме и 

получить согласие представителей Ассоциации Деметер или Биодинамической 

Ассоциации или местной фермерской группы, и каждый год необходимо получать 

подтверждение качества Ассоциации Деметер. 

На самом деле все эти «новшества» в  производстве экопродуктов были 

рассмотрены австрийским доктором философии, социальным реформатором  

Рудольфом Штейнером в  «Курсе лекций по сельскому хозяйству» еще в начале 20 

века. Там говорится, что скот и корма для них должны быть выращены на ферме. База 

плодородия почвы — это органические удобрения, компост из растительных 

фрагментов, биодинамические компостные препараты. Он рассматривал посадку и рост 

растений в зависимости от фазы Луны. 

В Российской Федерации в 2003 году был принят  ГОСТ  Р  51074- 2003 

«Национальный стандарт Российской Федерации. Продукты пищевые. Информация 

для потребителя», запрещающий применять на обложках лживые примечания, не 

соответствующие настоящему составу продуктов. Это еще не все. Это закон 

принуждает производителей к тому, чтобы был написан полный смесь ингредиентов: 

пищевые добавки, биологически активные добавки и т.д., содержит условия и правила 

для точного информирования покупателя. 

 Определенной базы для формирования экологичности продуктов в стране нет. 

Поэтому Министерство сельского хозяйства сейчас предлагает законодательно 

закрепить критерий экологически чистой продукции и предлагают, разработанный 

проект Федерального  закона «Об экологически чистой  сельскохозяйственной 

продукции, сырье и продовольствии». В общественной палате были проведены 

переговоры по поводу роста рынка экологического агропроизводства.[3] В результате 

становится ясно, что эту область экономики нужно развивать всеми способами. 



 

 

51 

 

Министерства здравоохранения подсчитало, что материальные затраты в год из-

за болезней, связанных с дисбалансом системы пищеварения составляет ежегодно 

1512,74 млрд. рублей.[4] Это еще раз подтверждает правильность принимаемого 

государством решения переходить на производство экологически чистой продукции. С 

помощью государства,  велика вероятность того, что снизится и себестоимость этой 

продукции, и вырастет рынок экопродуктов, а соответственно и улучшится здоровье 

всего населения.[5] 

Таким образом, можно сделать вывод, что экологически чистые продукты, во 

всем цивилизованном мире проходят тщательную проверку. Если человек заботится о 

себе, о своем будущем, то не стоит экономить на своем здоровье и лучше питаться 

полезными и экологически чистыми продуктами.  
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 Аннотация: Важную роль в архитектуре городской среды играют зеленые 

насаждения. Они служат прекрасным средством обогащения кислородом воздуха, 

защитой от пыли и шума, участвуют в  формировании ландшафта города, и занимают 

ведущее место в озеленении парков и скверов. 

Ключевые слова: озеленение, зеленые насаждения, окружающая среда, 

безопасность городской среды, виды озеленения, антропогенное воздействие. 

 

Экологическая безопасность городов является "зеркалом", отражающим уровень 

социально-экономического положения страны, поэтому не случайно информация об 

экологической ситуации в развитых странах является общедоступной и занимает одно из 

ведущих мест в политической и социальной жизни общества. С ростом городов, 

развитием промышленности, усложняются проблемы обеспечения безопасности 

окружающей среды, создания комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

В последние годы усилилось антропогенное воздействие на городскую среду и, в 

частности, на зеленые насаждения. Проблема сохранения городских парков, лесов, садов, 

лугов - одна из важнейших экологических проблем города.  Растительность, как система, 

восстанавливающая окружающую среду, обеспечивающая комфортные условия 

проживания людей в городе, регулирующая газовый состав воздуха так же уровень его 

загрязнения, микроклимат городских территорий, снижающая влияние шума и 

являющаяся источником эстетического отдыха и наслаждения людей, обладает огромной 

значимостью.  

В настоящее время мы обладаем большим опытом в озеленении городов, 

сформирован богатый посадочный материал растений и разработаны агротехнические 

приемы выращивания, способы озеленения, применимые для городов. 

Высокая запыленность и загазованность атмосферы, неблагоприятные физико-

механические свойства почвы, твердое асфальтовое покрытие улиц и площадей, наличие 

подземных коммуникаций и сооружений в зоне корневой системы, дополнительное 

освещение растений в ночное время, механические повреждения и чрезвычайный  режим 

использования  городских растений – все это оказывает постоянное негативное 

воздействие на рост  растений в условиях городской среды и приводит к 

преждевременному их отмиранию, задолго до наступления естественной старости. И 

здесь вопрос озеленения территории для  снижения техногенной нагрузки становится 

очень актуальным [1]. 

Зеленые насаждения, расположенные между источником шума и жилыми домами, 

участками для отдыха, могут значительно снизить уровень шума. Эффект возрастает по 

мере приближения растений к источнику шума; вторую группу целесообразно размещать 

непосредственно около защищаемого объекта. Звуковые волны, наталкиваясь на листья, 

хвою, ветки, стволы деревьев различной ориентации, рассеиваются, отражаются или 

поглощаются. Кроны лиственных деревьев поглощают около 25 % падающей на них 

звуковой энергии. Снижение шума растениями зависит от конструкции, возраста, 

плотности посадок и кроны, ассортимента деревьев и кустарников, спектрального состава 

шума, погодных условий и т. д. При неправильном расположении зеленых насаждений по 
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отношению к источникам звука за счет отражательной способности листвы можно 

получить противоположный эффект, т. е. усилить уровень шума. Это может произойти 

при посадке деревьев с плотной кроной по оси улицы в виде бульвара. В этом случае 

зеленые насаждения играют роль экрана, отражающего звуковые волны по направлению к 

жилой застройке. Рядовые посадки деревьев с открытым под кроновым пространством 

шум не поглощают, так как между поверхностью земли и низом крон создается 

своеобразный звуковой коридор, в котором многократно отражаются и складываются 

звуковые волны. Отражение звука происходит, прежде всего, в зоне прямого контакта с 

поверхностью шумозащитной полосы и зависит от применяемой конструкции полосы и 

плотности фронтальной зоны, воспринимающей звуковой удар. 

Шумозащитные свойства зеленых насаждений подробно исследовались 

венгерскими специалистами (Научно-исследовательский институт по дорожному 

транспорту — КЕТУКИ). Измерения проводились в разновозрастных лиственных (акация 

3 и 36 лет), (тополь 10 лет, дуб 19 и 75 лет), хвойных (сосна 5 и 17, ель 11 лет), смешанных 

(дуб, сосна, граб 17 лет) насаждениях и в зарослях кустарника. По степени шумозащитной 

эффективности различные насаждения располагаются в следующем порядке: сосновые, 

еловые, кустарниковые (лиственные разных видов) и лиственные древесные (табл. 1). 

Лучший эффект снижения шума достигается при многоярусной посадке деревьев с 

густыми кронами, смыкающимися между собой, и опушечными рядами кустарника, 

полностью закрывающими подкроновое пространство. Хорошо снижают шум полосы из 

растений с высоким удельным весом зелени (все хвойные породы в среднем на 6—7 дБ 

эффективнее снижают уровень шума при тех же параметрах полос, чем лиственные, но в 

городских условиях их применение осложняется высокой чувствительностью к 

загрязнению окружающей среды).  

 

Таблица 1- Шумозащитная эффективность различных насаждений 

 

Насаждения 

Снижение уровня шума за счет зеленых насаждений по 

мере удаления от магистрали, дБА 

50м 100м 150м 200м 250м 

Лиственные древесные 

(акация, клен, тополь, дуб) 

4,2 6,1 8 9 10 

Лиственные 

кустарниковые 

6 9,1 11,5 12,5 14 

Хвойные (ель) 7 11 12,5 14 15,5 

Хвойные (сосна) 9 12,2 14,2 16 17,5 

По степени шумозащитной эффективности видно, что насаждения располагаются в 

следующем порядке: сосновые, еловые, кустарниковые, лиственные. Изучается также 

схема посадки различных насаждений для снижения шумовой нагрузки. Деревья, 

посаженные в шахматном порядке с кустарником снижают уровень шума на 3-4 дБ 

больше, чем растения, имеющие одинаковые размеры. Наиболее интенсивное снижение 

шума достигается при посадке  нескольких плотных полос деревьев таким образом, чтобы 

их кроны не смыкались. В этом случае, каждый рад деревьев снижает уровень шума на 2 

дБА, экранируя его. Целесообразно также создание между полосами газонов и 
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поддержание их в надлежащем состоянии, что позволит улучшить шумозащиту, так как 

отражение звука уменьшается на 10-20% по сравнению с асфальтовым покрытием. 

За рубежом озеленение городов используется как действенный фактор борьбы с 

негативным воздействием на городскую среду. Так, в Будапеште, В связи с ухудшением 

экологической ситуации только с 1970 г. из города выведено около 300 предприятий, 

загрязнявших окружающую среду, а на месте многих из них появились зеленые 

насаждения. За счет озеленения улиц, площадей улучшилось качество воздуха, 

уменьшилось шумовое воздействие на окружающую городскую среду, но из-за большой 

плотности застройки в центре города затруднено создание больших зеленых массивов. 

Поэтому проектом генерального плана предусматривается значительное развитие сети 

парков как в границах застройки, так и вне ее. 

Прага известна своими зелеными насаждениями: парком горы Витков, 

Королевским садом, парками Петршин и Славянского острова, Тигровыми садами и садом 

на Летной. Сеть парков общегородского значения дополняют районные парки,  Очень 

популярен спортивный парк Страгов с одной из самых больших в мире арен. В генплане 

намечено расширить систему парков города и включить в нее кольцо лесопарков вокруг 

города.  

Озеленение населенных пунктов - это комплекс работ по формированию и 

применению зеленых насаждений в населенных пунктах. В градостроительстве 

озеленение является единой составляющей общего комплекса мероприятий по 

благоустройству населенных пунктов. Зеленые насаждения являются основными 

элементами художественного оформления населенных пунктов.  Массивы зеленых 

растений представляют собой большие по площади древесно-кустарниковые насаждения. 

Они  могут быть «чистыми» (одной породы) или смешанными (несколько пород), 

одноярусными и многоярусными. Группы представляют собой небольшое количество 

деревьев или кустарников, объединенных композиционно и размещенных отдельно от 

массивов.  Есть небольшие (3-5 растений), средние (7-9 штук) и крупные (15-20 деревьев) 

группы. Для них можно рекомендовать весь спектр деревьев и кустарников, выращенных 

в питомнике.   Кертин деревья - это большие группы от 20 до 50 деревьев.   Могут быть 

древесно-кустарниковые и кустарниковые куртины - участки, специально озелененные и 

имеющие любые формы и размер, с четко обозначеными границами и дорожками, 

площадками, водоемами или строениями.  Создаются в основном из одной породы - 

живые изгороди - свободно растущие или сформированные кустарники, высаженные  в 

один или несколько рядов, выполняющие декоративную, ограждающую и маскирующую 

функции.   

Озеленение должно осуществляться в соответствии с научно обоснованными 

принципами и стандартами.  Предусматривается, что сады, парки и другие крупные 

зеленые зоны, соединенные бульварами, набережными, зелеными поясами и связанные с 

пригородными лесами и водными объектами, будут равномерно распределены между 

зданиями в единой и непрерывной системе.  [2]. 

 Лучшее время для массовой посадки деревьев и кустарников-ранняя весна. 

Деревья, посаженные в это время, быстрее обновляют корневую систему, что 

способствует лучшей выживаемости. Поскольку весенний период невелик (7-14 дней), 

большая часть работ выполняется осенью. Осеннюю посадку следует начинать сразу 

после начала листопада и заканчивать за две недели до наступления стойких морозов.                                 
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Неотъемлемой частью озеленения мегаполиса являются насаждения пригородной 

зоны, создающие условия для массового отдыха населения среди природной среды и 

способствующие оздоровлению городского воздушного бассейна: леса и лесопарки, 

фруктовые сады.  Зеленые насаждения в зонах отдыха городского населения образуют 

леса, рощи, группы деревьев и кустарников, аллеи, живые изгороди, подстриженные 

стены и боскеты; создаются декоративные газоны и цветочные посадки, вертикальное 

озеленение. 

Важной задачей является создание органической связи насаждений с 

естественными и искусственными водоемами, рельефом местности и архитектурными 

сооружениями.    Конечно, при проведении работ по озеленению необходимо правильно 

подобрать ассортимент, подбор деревьев и кустарников, решить вопросы 

принципиального размещения насаждений всех категорий в зависимости от специфики и 

характера жилой застройки, уличной системы.    Часто используемым элементом 

озеленения является сквер, представляющий собой небольшую зеленую зону (0,85-2 га) на 

улицах и площадях, имеющую форму прямоугольника, треугольника, круга. При сильно 

развитом транспортном потоке желательно придать участку обтекаемую форму, смягчая 

острые или прямые углы изгибами. Места отдыха должны располагаться с учетом 

эстетического фактора[3]. 

В составе парковых насаждений у растений процесс фотосинтеза имеют более 

интенсивные процессы фотосинтеза и дыхания по сравнению с теми, что растут на 

мощеных улицах и вблизи автомагистралей[4]. 

Растения не только осуществляет свою биологическую и экологическую функцию, 

но и своим многообразием и красочностью всегда "радуют глаз" человека, помогают 

создать комфортную и безопасную городскую среду. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК             

1. Денисов В. В. Экология города: Учеб. пособие/ Курбанов А.С., Денисова И.А., 

Бондаренко В.Л., Грачев В.В., Нагнибеда Б.А. Под ред. проф. В.В. Денисова.- М.:ИКЦ 

«МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2008. -201 с. 

2. МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 

городах Российской Федерации» ( 21.01.2017) 

3. Тетиор А.Н. Городская экология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ А.Н. 

Тетиор.- 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.-195 с. 

 

 

  



 

 

56 

 

УДК 378 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ КАК ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ РЕГИОНОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 

Дедюлина А.М. 

 

студентка гр. П-МЕН-б-о-161, 

ИСТиД (филиал) СКФУ  в г. Пятигорске 

E-mail: adelinadedyulinaa@mail.ru 

 

Аннотация: В современных отношениях между конфессиями России и во всем 

мире межконфессиональный диалог – основной инструмент достижения мира и 

согласия, взаимопонимания, совместной деятельности и других целей. Главной задачей 

государства и общества в целом является вовлечение молодежи в межконфессиональный 

диалог для формирования положительного опыта общения с представителями других 

культур, осознания важности позитивного соседства и уважения различий, интереса к 

другим традициям и толерантного сознания для исключения возможности конфликтов и 

связей с экстремистскими движениями. 

Ключевые слова: молодежь, Северный Кавказ, межконфессиональный диалог, 

традиции, культура, полиэтнический регион, межэтнические  конфликты, профилактика 

экстремизма и терроризма. 

 

Россия является одним из самых крупнейших многонациональных государств  

мира. Ее полиэтническая составляющая – более 200 национальностей. На территории 

государства используется более трехсот языков и диалектов. 

Возможно, именно такое разнообразие состава населения Российской Федерации 

объективно поспособствовало развитию на территории страны межконфессиональных и 

межэтнических конфликтов. Предлогом к разногласиям становились отличия во 

внешности, цвете кожи и разрезе глаз, традициях, обычаях, религиозных убеждениях и 

даже то, что люди разговаривают на другом языке.  

Из этого следует вопрос, почему вся масса народов не отделилась друг от друга на 

множество национальных государств. 

Ответом может послужить лишь то, что в течении многих лет наши предки 

пришли к пониманию того, что вражда на фоне национальных и религиозных различий не 

дает развиваться государству, так, как мирное сосуществование полезно для всех народов 

нашей страны. 

Веками на землях исторической России последователи различных религий и 

национальностей жили в мире и согласии друг с другом, что обеспечивалось с одной 

стороны политикой Веротерпимости Российского государства, а с другой – тем, что, 

благодаря такой политике, представитиле разных конфессий и народностей могли из 

поколения в поколение свободно сохранять и даже приумножать свои знания, религию,  

традиции и культуру. Ведь совершенно очевидно, что тот, кто не знает своих собственных 

духовных и мировоззренческих основ, не в состоянии верно позиционировать себя в 

отношении того, чьи духовные и мировоззренческие представления, хотя и отличаются от 
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его собственных, тем не менее имеют достаточно много общих сходных черт, 

открывающих возможности для позитивного соприкосновения друг с другом, доброго 

взаимодействия и взаимно выгодной кооперации. 

К сожалению, полностью преодолеть национализм невозможно, так как он стал 

питательной почвой для нарастания межконфессиональных конфликтов. 

Современная молодежь не всегда уважительно и осознанно относится к 

положительному опыту мирного сосуществования своих старших поколений. Она 

подвержена новым веяниям и легко увлекается идеями своего национального, 

религиозного и конфессионального превосходства и исключительности над другими 

народами. 

Проблемы урегулирования и решения межэтнических и межконфессиональных 

отношений и упрочения национально-государственного единства занимают одно из 

наиболее ведущих мест в общественно-политической жизни многих стран и современной 

России в частности. 

Северный Кавказ является одним из регионов с поликонфессиональным 

характером населения. За столетний период теснейшего этнического соседства здесь была 

сформирована особая среда взаимодействия различных этносов и конфессий, сложилось 

специфическое восприятие народами стереотипных образов культуры, обычаев и 

традиций друг друга. Во многом это можно объяснить исторически сложившимися 

тесными взаимосвязями экономического характера представителей различных этносов на 

территории региона. 

Культурное богатство всего Северного Кавказа состоит в разнородности и 

насыщенности, а также в переплетении и многообразии этнического состава населения. 

Но при всем при этом культурном богатстве есть возможность возникновения и 

обострения, как противоречий, так и конфликтов на национальной и религиозной почве. 

Поэтому перед населением региона постоянно стоит сложная, важная и очень 

ответственная задача консолидации как одного из важнейших условий выхода из кризиса 

и обеспечения национальной безопасности [2].  

Наиболее эффективным средством достижения мира и согласия в 

многоконфессиональном обществе является диалог. Речь в данном случае идет не о 

доктринальном диалоге и не о том, что кто-то должен поступиться своими мнениями, 

догматами и канонами или быть толерантным по отношению к другим народам. Понятие 

толерантности означает быть терпимым, терпеть чье-либо мнение на ту, или иную 

ситуацию, позиции, религиозную принадлежность, вероисповедание, традиции, обычаи и 

т.д. Для решения существующих проблем на Кавказе и коммуникации народов необходим 

именно межконфессиональный диалог, который заключается в поиске общих интересов и 

ценностей, способных объединить усилия всей общественности и религиозных конфессий 

на благо всего общества. 

Главным участником такого межконфессионального диалога должна стать 

молодежь. Это связано с тем, что деструктивные силы региона, использующие религию 

для формирования экстремистской оппозиции государственной власти, основную ставку 

делают на вовлечение в свою деятельность именно молодых людей.  В настоящее время 

религиозные организации заметно активизировали работу по профилактике экстремизма 

именно в молодежной среде, так как она наиболее подвержена внушаемости, открытости, 

эмоциональной незрелости.  
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Однако было бы неверно сводить всю работу только к мерам информационно-

разъяснительного характера среди молодых людей. Следует создавать молодежные 

организации и клубы, в рамках которых будет осуществляться межконфессиональный 

диалог. Естественно, участниками таких организаций могут быть молодые люди самых 

разных религий и конфессий. Их деятельность должна быть направлена на изучение 

истории коренных и пришедших народов Кавказа, возрождение и распространение 

традиционных культурных ценностей в молодежной среде, формирование навыков 

межконфессионального диалога, профилактику религиозного экстремизма и ксенофобии, 

социализацию и адаптацию молодых в обществе [1,3].  

Межконфессиональный диалог молодежи – это общение представителей разных 

религий в атмосфере терпимости, взаимоуважения, открытости, свободы и искренности 

для того, чтобы познакомиться друг с другом, выслушать, понять, принять и научиться 

вместе жить, сотрудничать и взаимодействовать.  Это, так называемый, процесс 

сотрудничества и взаимовлияния представителей различных конфессий, этносов, 

национальностей. Действительно, история показывает нам, что множество проблем 

появлялось именно из-за стремления навязать свою точку зрения и отчуждения, 

нежелания слушать друг друга.  

Сегодня к задачам по снятию этнической напряженности в молодежной среде и 

устранению дискриминации по национальному и конфессиональному признаку 

подключены представители властных структур, общественности, научной и творческой 

интеллигенции. Но свое весомое слово в урегулировании существующих проблем может и 

должна сказать сама молодежь. Нередко неформальное общение молодых людей может 

быть эффективнее поучений взрослых. Поэтому молодые представители всех 

национально-культурных обществ и религиозных конфессий Северного Кавказа должны 

создавать организации и клубы для ведения межконфессионального диалога с целью 

решения существующих проблем, устранения противоречий. 

На плечи современной молодежи возлагаются задачи по созданию и актуализации 

площадок для общения представителей разных народов, создание различных социальных 

проектов, направленных на построение диалога культур и возникновения дружеских 

отношений всех конфессий и этносов Северного Кавказа. Также очень важно проводить 

мероприятия по знакомству с культурами и традициями народов Кавказа через искусство 

– один из путей к единству народов и политкультурности. Площадками для этого должны 

выступать учебные заведения, студенческие общества и союзы. 

Таким образом, межконфессиональный диалог молодежи послужит 

формированию толерантного сознания и поведения, профилактике экстремизма в 

молодежной среде, поддержанию межконфессионального мира и согласия на Северном 

Кавказе. 
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После распада СССР в 1991 году, Российской Федерации, на пути становления как 

независимого и самостоятельного в решении своих собственных внутренних проблем 

государства, пришлось столкнуться с одной из серьезных проблем – ростом радикальных 

националистических движений на Северном Кавказе, которые выступали за выход из 

состава страны и создания собственного независимого государства.  

Из-за экономической слабости страны в период 90-ых и высокого недовольства 

населения Северного Кавказа, в данном регионе творилось полное беззаконие. В 1994 

году Чеченская Республика во главе с президентом Джохаром Мусаевичем Дудаевым 

объявила о выходе из состава Российской Федерации и создании независимого 

государства. Подобный акт вылился в открытый вооруженный конфликт между 

Российской Федерацией, ставившей своей целью - обеспечение территориальной 

целостности в данном регионе, и Чеченской Республикой (1994-1996), ставившей цель – 

mailto:ruoccpant@gmail.com
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построение независимого государства. Кадры данных событий можно увидеть на 

рисунках 1-3. 

 

 
Рисунок 1 – Первая Чеченская война на фотографиях Александра Неменова  

 

 
Рисунок 2 – Солдат Вооруженных Сил Российской Федерации на фоне 

разрушенного здания администрации города Грозный 

 

 
Рисунок 3 – Российские солдаты на фоне разрушенного бомбардировкой жилого 

здания в Грозном 

 

Результаты первой чеченской войны привели к следующим последствиям: 

 Расцвет терроризма в регионе; 

 Беззаконие; 
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 Ещё больший рост радикальных националистических движений на Северном 

Кавказе. 

Начало Второй Чеченской войны (1999-2009) было предрешено исходя из тех 

условий, потому как правительство Российской Федерации во главе с Владимиром 

Владимировичем Путиным ставило на тот период следующие задачи: 

 Восстановить порядок и стабильность на Северном Кавказе; 

 Обеспечить территориальной целостности; 

 Уничтожить путь, по которому террористы из стран Ближнего Востока могли 

проникать в страну. 

Российская Федерация – это многонациональная страна, населенное различными 

по языку и культуре народами. Для обеспечения целостности страны и безопасности её 

граждан для нашей власти стало необходимым изучение проблем, возникающих в сфере 

этнических и межэтнических проблем. Это в свою очередь нашло своё отражение в 

исследованиях и трудах российской интеллигенции.  

И именно здесь стоит сказать, что обеспечение межнационального мира и  

межнационального согласия как отношения, которые обеспечивают разрешение 

противоречий и конфликтов без применения методов насилия, и в наибольшей мере 

служат для разрешения созидательных задач всего политэтнического общества [1]. 

Именно поэтому после победы во Второй Чеченской Войне, правительство 

Российской Федерации ставило в приоритетах распространение таких принципов как: 

1. Ценность прав и личных свобод человека, их приоритетность. 

2. Единство России как государства и всего многонационального народа. 

3. Мирное решение всех спорных вопросов в рамках закона. 

4. Сотрудничество всех этнокультурных объединений и этнических элит для 

обеспечения межнационального мира и согласия на Северном Кавказе. 

 

 
Рисунок 4 – Фото с фестиваля «СКФУ: Дом дружбы» 

 

Также на решение данной проблемы очень сильно влияет и развитие 

информационных технологий. Сейчас население Северного Кавказа имеет долю времени, 

которую они тратят на интернет, где они переписываются, смотрят видео и т.д.  
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Поэтому пропаганда «Дружбы народов» через социальные сети в лице каких-то 

постов о проведении мероприятий, постов о достижениях Кавказа благодаря 

сотрудничеству его народов и т.д. имеет очень сильное и главное положительное влияние 

на население Северного Кавказа.  

Но нельзя также забывать, что имеются лица, которые стремятся помешать 

подобной политике правительства РФ и интернациональную влиянию на население РФ. В 

их число входят радикальные националисты, террористы и т.д., которые используют IT-

технологии, чтобы направить население Северного Кавказа в другое русло. Через 

разжигающие национальную вражду посты и лживые видео, которые якобы претендуют 

на историческую достоверность, они отрицательно влияют на население Северного 

Кавказа.  

Таким образом, правительство РФ для установления межнационального мира и 

согласия, а также укрепление национальной безопасности занимается: проведением 

глубоких социально-экономических реформ, служащих интересам подавляющего 

большинства населения региона, улучшение экономического сектора, чтобы снять 

напряженность в сфере занятости, совершенствование воспитательной работы, придание 

ей системного характера, учет особенностей, традиций и обычаев народов Кавказа.  

Именно поэтому Северный Кавказ является объектом пристального внимания 

российского государства, чтобы не допустить повторения на его территории разного рода 

эксцессов.  

При этом надо помнить, что мир и согласие должны формироваться путем 

обеспечения реальной свободы, демократии, равенства всех перед законом, а также 

проведением политики, в которой ставится в приоритете ценность любой человеческой 

жизни, а также в приоритете его права и свободы. 
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 Аннотация: Создание комплексной системы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения, основанной на совокупности организационных структур 

в сфере государственного управления, взаимосвязанных подсистем мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций, контроля состояния критически важных и 

потенциально опасных объектов позволит организовать своевременное принятие 

управленческих решений в целях предупреждения и ликвидации ЧС, своевременного 

оповещения и информирования населения. В статье представлена концепция создания 

комплексной системы безопасности жизнедеятельности населения на территориальном 

уровне.  

 Ключевые слова: комплексная система, КМВ, безопасности жизнедеятельности, 

угрозы ЧС, основные угрозы. 

 

Комплексная система природно-техногенной безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий - совокупность взаимосвязанных подсистем мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций ЧС природного, техногенного и иного 

характера, контроля состояния потенциально опасных и других объектов защиты, а также 

организационных структур органов управления комплексной системой, объединенных в 

единую информационно-управляющую систему путем сопряжения существующих и 

создаваемых информационных и технических систем элементов комплексной системы, в 

целях предупреждения, пресечения и ликвидации ЧС природного, техногенного, 

криминального и террористического характера на территории КМВ, оповещения и 

информирования населения при угрозе ЧС и в условиях ЧС. 
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Комплексная система природно-техногенной безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий предназначена для - комплекс создаваемых (имеющихся) 

информационных и технических систем, объединенных каналами связи и программно-

аппаратными средствами, обеспечивающими их сопряжение, передачу данных, доступ к 

объединенным базам данных, а также имеющих общую организационную структуру.  

Элементы комплексной системы - существующие и создаваемые информационные 

и технические системы, функционирующие на базе объектов защиты, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

государственной власти области, органов местного самоуправления элементами 

сопряжения, а также каналы связи и программно-аппаратные средства, обеспечивающие 

информационное сопряжение данных систем. [1] 

 Орган управления комплексной системы - структурный элемент органов 

управления РСЧС соответствующего уровня, осуществляющий оперативное управление и 

контроль за функционированием подсистем и звеньев в пределах имеющихся 

полномочий. 

Субъекты обеспечения безопасности - активные участники деятельности по 

противодействию существующим угрозам (территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти, Правительство КМВ, органы государственной власти 

КМВ, органы местного самоуправления, объекты защиты). 

Объекты защиты - объекты инфраструктуры КМВ (критически важные объекты, 

потенциально опасные объекты, объекты транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, 

объекты с массовым пребыванием людей). 

  Критически важные объекты - объекты, нарушение (или прекращение) 

функционирования которых приводит к потере управления экономикой КМВ или 

муниципального образования, ее необратимому негативному изменению (или 

разрушению) или существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения, 

проживающего на этих территориях, на длительный период времени. 

Потенциально опасные объекты инфраструктуры КМВ - объекты, на которых 

используют, производят, перерабатывают, хранят, эксплуатируют, транспортируют или 

уничтожают радиоактивные, пожарновзрывоопасные и опасные химические и 

биологические вещества, а также гидротехнические сооружения, создающие реальную 

угрозу возникновения источника кризисной ситуации.  

Принципы комплексной системы - основополагающие нормы, соблюдение которых 

при осуществлении деятельности по обеспечению безопасности позволяет достичь ее 

наивысшей эффективности. 

  Безопасность информации - состояние защищенности информации от 

несанкционированного доступа к данной информации, а также от нарушения 

функционирования программно-технических средств сбора, обработки, накопления, 

хранения, поиска и передачи информации или от вывода указанных средств из строя, 

обеспеченное совокупностью мер и средств защиты информации. 

Информационное взаимодействие - совместное использование данных, 

находящихся в общей информационной системе, и обмен данными, осуществляемые 

пользователями в соответствии с установленными правилами. 

  Кризисная ситуация - ситуация, которая характеризуется резкой сменой состояния 

параметров определенной группы внешних и внутренних процессов, действующих на 
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объекты защиты, протекает в течение короткого времени и может повлечь или повлекла за 

собой снижение защищенности объектов. [3] 

Общие положения. 

Объектами комплексного управления выступают: 

 элементы социальной сферы, нуждающиеся в защите (население, инфраструктура 

жизнедеятельности, окружающая среда и т.д.); 

 опасности и угрозы, которые необходимо предотвращать, ослаблять или 

устранять; 

 условия, которые благоприятствуют или препятствуют решения проблем 

безопасности. 

На территории КМВ существуют угрозы природного, техногенного, биолого-

социального, криминального, террористического и иного характера (далее - угрозы). 

В качестве основных угроз природного характера рассматриваются риски 

возникновения природных пожаров (лесные и торфяные пожары), подтоплений 

(затоплений), сильных ветров, снегопадов, морозов. 

  В качестве основных угроз техногенного характера рассматриваются: аварии на 

критически важных или потенциально опасных объектах, аварии на химически опасных 

объектах, на объектах транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного, 

морского, речного), жилищно-коммунального хозяйства (риски возникновения аварии на 

системах электроснабжения, теплоснабжения, магистральных газопроводах, 

магистральных нефтепроводах, пожары в жилом секторе и в зданиях социально-

культурного и бытового назначения, сетях наружного освещения, системах безопасности 

домов, аварии в лифтовом хозяйстве), риски обрушения зданий, сооружений, пород. 

В качестве основных угроз биолого-социального характера рассматриваются риски 

возникновения инфекционной заболеваемости людей, заболеваемости 

сельскохозяйственных растений и животных, неблагоприятной экологической обстановки. 

В качестве основных угроз криминального и террористического характера 

рассмотрению подлежит возможность противоправных и диверсионно-подрывных 

действий на критически важных и (или) потенциально опасных объектах, а также 

объектах с массовым пребыванием людей. 

Создание комплексной системы должно носить комплексный межведомственный 

характер, направленный на совершенствование информационно-технологической и 

информационно-коммуникационной инфраструктуры государственного управления на 

территории КМВ. 

Создание комплексной системы должно обеспечить: 

 создание условий для устойчивого социально-экономического развития; 

 повышение уровня безопасности технологий, связанных с эксплуатацией 

объектов защиты, в том числе в условиях ЧС; 

 создание систем комплексного мониторинга и анализа состояния безопасности 

территории КМВ; 

 минимизацию последствий ЧС природного, техногенного, биолого-социального 

характера и террористических актов. [2] 

Цели и задачи комплексной системы. 

Целью создания комплексной системы является обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения КМВ путем снижения вероятности возникновения ЧС 
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природного, техногенного, биолого-социального характера и террористических актов. 

  Создание комплексной системы направлено на решение следующих основных 

задач: 

 проведение эффективного мониторинга текущей обстановки и представление 

информации (в том числе текущей информации о состоянии объектов защиты) для 

субъектов обеспечения безопасности, обеспечивающих своевременность принятия 

управленческих решений; 

 обеспечение и совершенствование аналитической, методической и 

управленческой деятельности субъектов обеспечения безопасности, а также создаваемых 

оперативных штабов на территории области для решения ими задач по противодействию 

угрозам природного, техногенного, криминального, террористического и иного характера; 

 обеспечение информационного взаимодействия субъектов обеспечения 

безопасности, а также создаваемых оперативных штабов на территории области при 

решении совместных задач в целях безопасности жизнедеятельности населения; 

 обеспечение и организация комплексного оповещения и информирования 

населения о прогнозируемых и возникших ЧС, вопросах обеспечения охраны 

общественного порядка, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий 

КМВ, приемах и способах защиты, а также пропаганда в сфере защиты населения и 

территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах; 

 информационно-аналитическое обеспечение функционирования системы 

оперативного реагирования на ЧС и управления действиями сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации ЧС на территории КМВ; 

 предотвращение ЧС и кризисных ситуаций путем оснащения объектов защиты 

техническими средствами обеспечения безопасности и инструментальными средствами 

контроля функционирования систем (средств) жизнеобеспечения; 

Создание комплексной системы позволит: 

 повысить уровень информационно-аналитического обеспечения принятия 

управленческих решений и организации эффективного взаимодействия между субъектами 

обеспечения безопасности, комиссиями и оперативными штабами в интересах 

предупреждения и ликвидации ЧС природно-техногенного характера; 

 обеспечить совместимость существующих и создаваемых информационных и 

технических систем для повышения эффективности управления в области безопасности 

жизнедеятельности населения; 

 повысить эффективность мониторинга и контроля за объектами защиты; 

 повысить эффективность решения задач субъектами обеспечения безопасности, 

оперативными штабами по защите от угроз природного, техногенного и иного характера; 

 повысить эффективность мероприятий по ликвидации последствий ЧС 

природного, техногенного и иного характера; 

 сократить среднее время оперативного реагирования на ЧС, пожары - не менее 

4%; 

 снизить гибель людей в ЧС, при пожарах, на водных объектах - не менее чем на 

3%; 
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 снизить количество людей, пострадавших в ЧС, при пожарах, на водных 

объектах, - не менее чем на 4%; 

 снизить материальный ущерб от ЧС, пожаров - не менее чем на 4%.[1] 
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Северный Кавказ – это уникальная территория, которая в силу исторически 

сложившихся обстоятельств является не просто родиной десятков проживающих здесь 

народов, а единым духовным пространством, которое в основе своей базируется на 

множестве  языков, традиций, межнациональных связей. Уникальность межнациональных 

отношений региона состоит в их принципиальном отличии от аналогичных процессов 

Российской Федерации. Более того, КМВ  традиционно является одним из «центров»  

туризма как внутреннего, так и въездного. Развитие региона  в разных направлениях 

требует учитывать исторические традиции народов Кавказа, корректно выстраивать 

культурное и общественно-политическое сотрудничество с регионами РФ, принимать во 

внимание  специфические запросы населения к организации этнотуризма, развивать и 

совершенствовать новые форматы взаимодействия  фестивали, конференции, пленэры, 

выставки, семинары.  

Анализ Концепции национальной безопасности и задач, поставленных этим 

документом, в контексте изучения историко-культурных традиций региона позволяет 



 

 

68 

 

ранжировать поставленные задачи [2] и выделить задачу укрепления политической 

стабильности, как приоритетное направление для региона СКФО.  

Исторически сформировавшаяся культура народов КМВ, несомненно, является 

самоценной и неотъемлемой частью как российской, так и мировой культуры, поэтому 

одна из основных задач, которые стоят перед представителями власти, бизнеса и 

гражданского общества – сохранение этнической самобытности, национального «лица» 

народов КМВ, возрождение, сохранение и развитие языков и культур посредством их 

эффективной интеграции в международную палитру народов мира. 

 Проблема формирования историко-культурной общности  народов, населяющих 

Кавказские Минеральные воды всегда была и будет находиться под пристальным 

вниманием государства и гражданского общества.  

Тот факт, что население Северного  Кавказа обладает высокой «мозаичностью» [3], 

то есть помимо коренных народов  на Кавказе проживают многочисленные группы 

некоренного населения (таблица 1)  требует пристального внимания к обеспечению 

политической и экономической стабильности региона, формированию системы развития и 

совершенствования культурных межнациональных сообществ, совершенствованию  таких 

форм и методов изучения исторического прошлого кавказских этносов, которые не 

допускают искажения фактов и не лакируют негативные явления, имевшие место в 

истории народов.   

 

Таблица 1 –Состав населения 

Наименование группы населения Численность 

Дагестанская группа, в том числе 1258498 

Аварцы 514557 

Даргинцы 321564 

Лезгины 212146 

Лакцы 97753 

Табасаранцы 78439 

           Агулы 13830 

Рутульцы 14988 

Цахуры 5221 

Нахская группа, в том числе 1026819 

Чеченцы 828894 

Ингуши 197825 

Тюркская группа, в том числе 742000 

азербайджанцы 111374 

балкарцы 72219 

карачаевцы 143971 

кумыки 259302 

ногайцы 73703 
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татары 62844 

турки 6297 

туркмены 12290 

Абхазо-адыгская группа, в том числе 566059 

кабардинцы 373173 

адыгейцы 116234 

черкесы 46272 

абазины 30380 

 

Отдавая должное значимости традиционных подходов к процессам формирования 

национального самосознания, необходимы инновационные подходы, которые 

приостановят процессы разобщения поколений и  утраты традиционных этнокультурных 

ценностей, создадут условия для формирования национального сознания и самосознания, 

как фактора национальной безопасности страны и региона КМВ. Концепция 

национальной безопасности, ее философия и методология одной из основных задач 

определяет идею интеграции этносов при сохранении национальной идентичности 

народов КМВ. Этнос, по сути, система динамическая и вполне очевидным является тот 

факт, что процессы изменения материальной и духовной культуры, языка, самосознания 

народов и т. д, происходящие в регионе не могут не оказывать влияния на 

этнополитическую ситуацию региона. 

Отдавая должное значимости традиционных подходов к процессам формирования 

национального самосознания, необходимы инновационные подходы, которые 

приостановят процессы разобщения поколений и  утраты традиционных этнокультурных 

ценностей, создадут условия для формирования национального сознания и самосознания, 

как фактора национальной безопасности страны и региона КМВ.  

Концепция национальной безопасности, ее философия и методология одной из 

основных задач определяет идею интеграции этносов при сохранении национальной 

идентичности народов КМВ.  

Этнос, по сути, система динамическая и вполне очевидным является тот факт, что 

процессы изменения материальной и духовной культуры, языка, самосознания народов и 

т. д, происходящие в регионе не могут не оказывать влияния на этнополитическую 

ситуацию региона. Системный подход к пониманию базовых процессов формирования 

историко-культурной общности народов Северного Кавказа выделяет среди множества 

факторов и условий формирования общности природные условия, которые определяют 

исторически  геостратегическое положение и взаимоотношения с внешним миром и как 

следствие, общность  мировоззрения, единство обычаев, традиций, системы ценностных 

ориентаций. 

Национальная  безопасность  в основе своей предполагает партнерские, 

добрососедские отношения между этносами, а формирование культурной общности 

должно базироваться на расширении мер доверия, в том числе и по спорным вопросам.  

Примером развития и совершенствования идей формирования историко-

культурной общности народов Кавказа могу стать исследования, которые ведутся в 
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ИСТиД СКФУ и подразумевают реализацию проекта креативной организации 

пространства в формате «этнопарка».  

Этнопарк, как современный многофункциональный этнокультурный комплекс, 

осуществляющий функции межнационального общения, ориентированный на сохранение, 

рациональное использование, популяризацию и развитие этнокультурного наследия 

народов Кавказа, а также на развитие культурно-познавательного и этнографического 

туризма. Социальная значимость проекта в том, что он предоставляет  возможность 

открыть новые рабочие места, поддержать малое предпринимательство и ремесленников, 

активизировать творческий и исследовательский потенциал жителей республики, 

сформировать институт культурного волонтерства; создать уникальный объект 

внутреннего туризма с высоким уровнем посещаемости за счет разнообразия содержания, 

динамичной смены экспозиционного материала и событийного ряда.  

Идеи проекта  направлены на развитие внутреннего и въездного туризма, 

сохранения и рационального использования природных богатств КМВ: этнопарк 

представляет собой имитационный культурный ландшафт, в котором этничность задана и 

как музейных экспонат, и как живая культурная традиция в разных ее проявлениях – от 

фольклора до национальной кухни.  

Толерантное, уважительное отношения к «другому», к другой культуре, что 

особенно важно в ситуации полиэтничной России, сохранение разнообразных культурных 

традиций, повышению этнического самосознания, а также формирование имиджа региона 

КМВ, способного привлекать туристов как из России, так из зарубежья - это еще и 

профилактика ксенофобии, экстремизма, способ решения ряда  социальных проблем, 

среди которых: 

 утрата самобытности этносов, населяющих КМВ через возможность 

взаимодействия с полным набором аспектов этнической культуры в разных формах с 

переходом от пассивного созерцания к активному вовлечению и погружению в этносреду;  

 разобщенность поколений за счет передачи народных традиций 

подрастающему поколению, возрождение и дальнейшее развитие национальных 

достижений;  

 недостаточно высокий интерес к жизнедеятельности и культурным 

традициям Кавказа через формирование позитивных установок на этническое 

многообразие. 

Своевременная реализация проекта позволит получить определенные результаты, 

укрепляющие экономическую и политическую стабильность региона: 

 появление в регионе креативного пространства расширяющего возможности 

изучения традиционного образа жизни этносов, населяющих КМВ; 

 возможность взаимодействия жителей и гостей КМВ с полным набором 

аспектов этнической культуры в разных формах;  

 изменение социального статуса и повышение самооценки выпускников 

учебных заведений за счет перспективы трудоустройства в этнопарке;  

 снижение числа самозанятого населения;  

 появление объекта, относящегося к налогооблагаемой базе региона;  

 формирование у населения КМВ и гостей региона интереса к популярной и 

этнической музыке, к национальным ремёслам и национальной кухне;  
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 формирование позитивных установок на этническое многообразие и 

повышение интереса к традициям, обычаям и культуре различных этносов; 

 обеспечение качественного и доступного досуга жителей и гостей КМВ;  

 сокращение разрыва между поколениями в усвоении и осмыслении своей 

национальной традиционной этнокультуры. 

Такой подход к формированию культурной общности сохраняет ценность 

исторически сложившихся традиций, способствует предсказуемости этнополитической 

ситуации в регионе, создает условия для развития межкультурных и 

поликонфессиональных отношений с объективным отражением протекающих процессов 

формирования историко-культурной общности в средствах массовой информации, 

выступлениях этнических лидеров и других национальных представителей [4]. Новая 

культурная общность народов, сформированная на принципах историзма и системного 

подхода,  обеспечивает экономическую стабильность региона и способствует укреплению 

национальной безопасности государства. 
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Аннотация: Для анализа продовольственной безопасности региона не существует 

единой утверждённой модели, хотя именно на региональном этапе образуется база для 

обеспечения продовольственной безопасности страны, что делает данную проблему 

актуальной. В статье представлен сравнительный анализ предложенных разными 

авторами методик оценки продовольственной безопасности региона.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность региона, оценка 

продовольственной безопасности, критерии и показатели оценки. 

 

Способность государства стабильно обеспечивать население продовольствием 

всегда находиться под угрозой. Воздействовать на эту способность могут как внутренние, 

так и внешние факторы. К примеру, уровень разделения труда, уровень жизни населения, 

национальные особенности и внешнеэкономические факторы. Не будем забывать и про 

технологическую оснащённость, которая играет огромную роль в сельском хозяйстве. 

Осознание важности данной задачи, а также поиск путей её решения всегда 

индивидуальна, поэтому в разные эпохи, в различных странах, находился специфический 

способ устранения проблемы. Стоит обратить внимание на то, что в разные времена 

уделялось внимание отдельным составляющим продовольственной безопасности в то 

время, как она требует комплексного поиска решения. 

Основные идеи, лежащие в основе Концепции продовольственной безопасности, 

были заложены в прошлом веке. В начале 40-х годов вопрос продовольственной 

безопасности остро встал перед многими странами, являвшимися участниками Второй 

мировой войны. На обширных территориях этих государств было приостановлено 

сельскохозяйственное производство и восстановление, которое осложнялось 

уничтожением или переквалификацией заводов по производству удобрений и пестицидов, 

а также сельскохозяйственной техники. Проблема усугублялась нарушением торговли и 

распределения продуктов питания. 

В то время страна остро нуждалась в общем подходе, который затрагивал все 

аспекты жизнедеятельности граждан, для обеспечения продовольственной безопасности 

государства. В последующие годы именно подобный подход способствовал выходу из 

кризисной ситуации и становлению стабильной экономики. 

Под продовольственной безопасностью принято понимать такое  состояние 

экономики страны, которое обеспечивает  независимость государства, а именно, 

физическую и экономическую доступность для каждого гражданина страны пищевых 

продуктов. Причем, продукты должны соответствовать требованиям по качеству и 

составу, а их объёмы не отличаться от рациональных норм потребления пищевых 

продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни [1]. 

Доктриной утверждены пороговые значения показателей продовольственной 

независимости по отдельным продуктам (зерно и картофель;  молоко и молокопродукты; 

мясо и мясопродукты; соль и сахар; растительное масло и рыбная продукция). Чем выше 

фактическое значение, тем благополучнее ситуация. 

Потребление импортного продукта соотноситься с его товарными ресурсами с 

учётом прироста запасов. Здесь результатом оценки является восемь значений, каждое из 
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которых указывает на наличие проблемы в определённом секторе или его отсутствие, 

однако не показывает общего уровня продовольственной безопасности. 

Показатели, используемые для оценки продовольственной безопасности, 

приведённые в Доктрине, распределены в трёх сферах жизнедеятельности общества: 

1. сфера потребления: уровень экономической и физической доступности,  

потребление пищевых продуктов по отдельным группам населения; объём адресной 

помощи населению; удельный вес импортных и отечественных пищевых продуктов, 

выявленных, как не соответствующих требованиям и т.д. 

2. сфера производства и национальной конкурентоспособности: объёмы 

производства сырья и продовольствия в расчёте на душу населения; удельный вес 

продовольственной продукции отечественного производства в общем объёме товарных 

ресурсов внутреннего рынка соответствующих продуктов; продуктивность 

используемых в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов и т.д. 

3. сфера организации управления: объёмы государственных резервов основных 

видов сырья и продовольствия; текущий уровень запасов сельскохозяйственной и 

рыбной продукции, сырья и продовольствия; доля импорта сельскохозяйственной и 

рыбной продукции, сырья и продовольствия 

Обозначенные критерии и показатели позволяют оценить продовольственную 

безопасность страны, но не региона. Здесь мы сталкиваемся с проблемой, ведь Российская 

Федерация – это огромная страна, состоящая из 85 субъектов, отличающихся развитием, 

местоположением и климатом. Лишь малая доля этих субъектов является 

производителями сырья, в то время как другие его только потребляют. А значит, эти 

регионы вынуждены  закупать продовольствие у других регионов или стран. К примеру, 

для регионов Дальнего Востока и Сибири выгоднее приобретать необходимые продукты 

за рубежом, из Китая и республик Средней Азии. Для производителей же 

сельскохозяйственной продукции существует обратная ситуация: им необходимо 

реализовать продукцию, в связи с чем производится экспорт в другие регионы или 

государства. Например, Краснодарскому и Ставропольскому краю, Ростовской области 

выгоднее вывозить зерно за рубеж, через черноморские порты, нежели отправлять в 

дальние регионы страны. Таким образом, необходимо помнить о различиях между 

регионами и подбирать правильные критерии, по которым действительно будет возможно 

определить продовольственную безопасность региона. 

Для оценки продовольственной безопасности региона, как уже говорилось ранее, 

не существует единой утверждённой модели. Популярным методом расчёта региональной 

продовольственной безопасности является рассмотрение показателей объёма и динамики 

производства сельскохозяйственной продукции и анализ ценовой доступности питания 

для населения. 

Для оценки продовольственной независимости на основе балансов 

продовольственных и товарных ресурсов определяется уровень самообеспечения, как 

процентное отношение объёма отечественного производства сельскохозяйственной, 

рыбной продукции из сырья, произведённого на территории данного региона, к объёму их 

потребления. Полученный результат сверяется с пороговыми значениями показателей 

продовольственной независимости. В представленных же методиках авторы статей 

рассчитывают коэффициентное значение. Также к ним прилагается диапазон значений, в 

соответствии с которыми определяется присуждаемое им количество баллов. 
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В статьях авторов, предлагающих методики оценки продовольственной 

безопасности региона, формула расчёта коэффициента самообеспеченности представлена 

в таком виде: 

    
 

     
 ,                      (1) 

где, Kc – коэффициент самообеспеченности региона; 

q – фактический объём производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции; 

n – численность населения; 

qp – количество продовольствия необходимое для данного региона в соответствии с 

установленными рациональными нормами потребления [2]. 

В данной формуле, как видно, не учитывается количество экспортируемого сырья и 

продовольствия. Не стоит забывать о том, что являясь частью государства, регион 

является частью механизма обеспечения продовольственной безопасности страны, а 

значит, регионы производители являются донорами для регионов реципиентов. 

Следующим критерием при расчёте продовольственной безопасности является 

экономическая доступность. В Доктрине она представлена как отношение среднедушевых 

расходов населения на продовольствие к стоимости определённого, минимально 

необходимого списка продуктов питания, приведённого в потребительской корзине. 

Авторы статей предлагают для расчёта данного критерия рассмотреть несколько 

показателей: Кб – коэффициент бедности; Кп – коэффициент потребления; Кдж – 

коэффициент Джинни [3]. 

Предлагаемые показатели не рассчитываются авторами. Данные представлены в 

статистических сборниках: «Социально-экономическое положение региона», «Регионы 

России. Социально-экономические показатели», «Доходы, расходы и потребление 

домашних хозяйств» и другие. 

Для оценки физической доступности рассчитывается процентное отношение 

фактической обеспеченности населения разными видами торговых объектов по продаже 

продовольственных товаров объектами по реализации продукции общественного питания 

к установленным нормативам. Однако этот критерии при расчёте продовольственной 

безопасности региона предпочитают заменять расчётом уровня удовлетворённости 

физиологических потребностей населения в продуктах питания. Расчёт производят по 

формуле: 

     
     

     
 ,              (2) 

где, Кфп – коэффициент фактического потребления продовольствия; 

qфакт – фактический уровень потребления продуктов питания; 

qнорм – рациональные нормы потребления [5]. 

Обобщим характеристики изученных методик в общую таблицу 2.  

 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика методик расчёта 

Авторы, 

использующие 

методику 

Показатели оценки 

продовольственной безопасности 

Значение показателей 

Антамошкина Е. Н., 

Найданова Э. Б., 

1) уровень 

продовольственной 

- высокий – 9 – 10 

баллов;  
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Полянская Н.М., 

Нестерова С. И.,  

самообеспеченности региона; 

2) степень 

удовлетворения физиологических 

потребностей населения в 

продовольственной продукции; 

3) уровень 

экономической доступности 

продовольствия. 

- допустимый – 5 

– 8 баллов; 

- низкий – менее 

5 баллов. 

Оловянников Д. Г. 1) наличие продуктов 

питания – физическая доступность 

продовольствия; 

2) доступность 

продуктов питания для отдельных 

граждан и домохозяйств – 

экономическая доступность 

продовольствия; 

3) достаточность 

питания; 

4) качество и 

безопасность питания. 

- высокий – 

сумма баллов ровна 4; 

- допустимый – 

от 4 до 9 баллов, при этом 

оценки по каждому критерию 

не должны превышать 2; 

- низкий – от 5 до 

13, оценка по каждому 

критерию не больше 3 и 

наличие одного критерия 

равного 3; 

- недопустимо 

низкий – более 6, одно из 

критериев ровен 4. 

Ускова Т. В., 

Селименков Р. Ю., 

Анищенко А. Н., 

Чекавинский А. Н.  

1) физическая 

доступность продовольствия; 

2) экономическая 

доступность продовольствия; 

3) достаточность 

питания; 

4) качество и 

безопасность питания; 

5) степень 

устойчивости продовольственной 

системы. 

- высокий – до 15 

баллов; 

- допустимый – 

от 16 до 30 баллов; 

- низкий – от 31 

до 45 баллов; 

- недопустимо 

низкий – от 46 до 60 баллов. 

 

По собранным данным можно судить о том, что в выборе основных групп 

показателей для оценки продовольственной безопасности авторы единогласны. Впрочем, 

неоспорима важность критериев, связанных с физической доступностью, экономической 

доступностью, качеством и безопасностью питания. Однако, авторы подразумевают под 

этими группами не те показатели, что представлены в Доктрине. Вернее говоря, не все 

показатели, представленные в документе. Таким образом, оценивание продовольственной 

безопасности проводится только по двум основным направлениям, а значит, результаты 

исследования не могут считаться полноценными. 

Независимо от того, регион это или государство, оно в любом случае обладает 

объектами сбыта. То есть, рассчитывая производство и потребление, мы не можем судить 

о реальном качестве продуктов питания. На этот критерий оказывает большое влияние 
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огромное количество предприятии питания и торговых точек, отсутствие контроля над 

которыми может привести к потере качества и безопасности продуктов питания. 

Не стоит забывать и о необходимости на региональном уровне оценивать факторы, 

зависящие от потенциальных возможностей самого региона производить и 

перерабатывать сельскохозяйственную продукцию. А также оценивать использование 

возможностей для пополнения недостающих ресурсов. Таким образом, оценка этих 

факторов позволит рассчитать уровень достижения самообеспеченности и импортной 

зависимости региона в снабжении продовольственными продуктами. Высокий уровень 

первого и низкий второго являются необходимым требованием продовольственной 

безопасности. 
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В современных условиях ключевое место в развитии Российской Федерации 

занимает ее экономическое положение. Именно от развития экономики зависит 

социальное положение всех граждан и страны в целом. В связи с этим, основной задачей 

государства является сохранение стабильного экономического положения и обеспечение 

финансовой безопасности.  

Основой рыночной экономики является предпринимательская деятельность, 

поэтому необходимо в первую очередь обеспечивать ее безопасность. Финансовая 

безопасность предприятия - это способность экономического субъекта в определенный 

момент принять ряд финансовых решений, которые позволят сократить риски нанесения 

ущерба и снижения ликвидности активов предприятия. Финансовая безопасность 

заключается в умении предприятия минимизировать или полностью нейтрализовать 

последствия, возникшие в результате какой-либо внешней или внутренней угрозы.  

Обеспечение финансовой безопасности позволяет сохранить финансовую 

устойчивость предприятия. Под финансовой устойчивостью понимают независимость от 

внешних источников финансирования и обеспеченность предприятия собственными 

оборотными средствами [5, с. 140]. Исходя из этого, основными элементами финансовой 

безопасности являются: 

- обеспечение стабильной платежеспособности; 

- обеспечение безопасности сотрудников, уровня их заработной платы и 

устойчивости; 

- обеспечение эффективного планирования будущих доходов и расходов 

предприятия. 

На основе вышеизложенных элементов возникает ряд задач и целей финансовой 

безопасности предприятия, к ним относятся: 

- стабилизация финансовой устойчивости и независимости предприятия; 

- достижение высокой конкурентоспособности предприятия в технической и 

технологической составляющей; 

- повышение квалификации работников и обеспечение их безопасности; 

- обеспечение правовой защиты предприятия и т.д. 
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В первую очередь, при обеспечении безопасности предпринимательской 

деятельности, необходимо обращать внимание на место возникновения угрозы, то есть, 

является ли она внешней или внутренней. От этого могут изменяться поставленные цели и 

методы обеспечения безопасности. Внутренние угрозы могут возникнуть в результате 

совершенной ошибки, недобросовестности сотрудников, неэффективного использования 

ресурсов и т.п. К внешним угрозам можно отнести нарушение стабильности экономики в 

целом или действия конкурентов в отношении данного предприятия[4]. Для выявления 

данных угроз на предприятии существует аналитическая служба. Она анализирует 

финансовое состояние организации и информирует руководство о различных 

отклонениях, что помогает вовремя предпринять решения по их устранению[1]. 

Существует определенный механизм обеспечения финансовой безопасности, который 

использую аналитические службы. Такой механизм представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Механизм обеспечения финансовой безопасности предприятия 

Финансовая безопасность предприятий регулируются следующими федеральными 

законами: 

- «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г.; 

- «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 г.; 

- «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» № 

149-ФЗ от 27.07.2006 г.; 

- «О коммерческой тайне» № 98-ФЗ от 29.07.2004 г.  

Целями федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

являются установление единых требований к бухгалтерскому учету, в том числе 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание правового механизма 

регулирования бухгалтерского учета. 

 Бухгалтерский учет — это формирование документированной и ,самое главное, 

систематизированной информации об объектах, которые предусмотренны настоящим 

федеральным законом, в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Действие настоящего Федерального закона распространяется на следующих лиц: 

- коммерческие и некоммерческие организации; 

- государственные органы,  

- органы местного самоуправления, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации и территориальными государственными 

внебюджетными фондами; 

- Центральный банк Российской Федерации; 

- индивидуальных предпринимателей, а также на адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, нотариусов и иных лиц, занимающихся частной практикой (далее - 

лица, занимающиеся частной практикой). 

Федеральный закон «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. определяет 

организационные и правовые основы защиты конкуренции, в том числе предупреждения и 

пресечения: 

- монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции; 

- недопущения, ограничения, устранения конкуренции федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции 

указанных органов органами или организациями, а также государственными 

внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации. 

Целями закона являются обеспечение единства экономического пространства, 

свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в Российской 

Федерации, защита конкуренции и создание условий для эффективного 

функционирования товарных рынков. 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 г. регулирует отношения, которые возникают при: 

1) осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и 

распространение информации; 

2) применении информационных технологий; 

3) обеспечении защиты информации. 

Федеральный закон «О коммерческой тайне» № 98-ФЗ от 29.07.2004 г. регулирует 

отношения, которые  связанные с установлением, изменением и прекращением режима 

коммерческой тайны в отношении информации, которая имеет действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам. 

Положения закона распространяются на информацию, составляющую коммерческую 

тайну, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована. Положения закона не 

распространяются на сведения, отнесенные в установленном порядке к государственной 

тайне, в отношении которой применяются положения законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/c07038c724cae52fe849aad193a0eac08bda5f93/#dst100043
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Таким образом подводя итог, мы можем сказать, что успех фирмы зависит от 

уровня защиты финансов компании [3]. Локальные и глобальные финансовые кризисы, 

недружественные поглощения, недобросовестные партнеры - это все может надломить 

деятельность предприятия. 

Управление финансовыми ресурсами и денежными потоками организации является 

одним из главных звеньев всей системы современного управления, которое имеет особое, 

приоритетное значение для сегодняшних условий экономики России[2]. Для этого нужно, 

чтобы предприниматели и менеджеры различных подразделений знали теорию 

финансовой безопасности, ее структуру, объекты финансовой безопасности, основные 

опасности и угрозы, количественные и качественные показатели оценки уровня 

финансовой безопасности, методы анализа факторов и, что особенно важно, основные 

направления обеспечения безопасности, а также умели претворять на практике 

теоретические положения.  
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Аннотация: В статье рассматриваются конструктивный и дескриптивный 

аспекты информационной безопасности, формирующие   единый методологический  

подход к  построению  оптимизационных моделей защиты информации.  
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Общие положения. Актуализация проблемы комплексной защиты объектов 

информатизации в контекст обеспечения экономической и финансовой безопасности 

региона - это результат  стремительного развития информационных технологий, которые 
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привели не только к модернизации информационных отношений, но выявили 

необходимость создания комплексных  систем обеспечения  информационной 

безопасности объектов,  как значимой компоненты концепции национальной  

безопасности государства в целом.  

Информационная безопасность, по сути, это защищенность субъектов и объектов 

хозяйственной деятельности и присущих им информационных отношений от угроз 

внутреннего и внешнего характера.   Необходимость исследования проблем организации 

комплексной защиты субъектов и объектов информационных отношений обусловлена 

рядом  причин, среди которых цифровизация экономики, увеличение интенсивности 

информационных потоков, повышение требований к степени защищенности 

конфиденциальной информации, рост числа атак на банковские системы, системы 

хранения данных и каналы связи и др. Система управления информационной 

безопасностью объекта представляет собой сложную динамическую систему, в которой 

происходят процессы сбора, обработки, хранения и передачи информации, при этом 

нечеткая структуры входящих в нее подсистем,  множественный характер элементов 

системы  требуют от разработчиков учитывать все факторы, в том числе слабо 

формализуемые,  влияющие на качество защиты информации. Решение задачи 

обеспечения информационной безопасности с позиций интеграции в систему 

экономической и финансовой безопасности  региона подразумевает наличие мониторинга 

и системы гибкого и оперативного реагирования на угрозы и атаки.  

Традиционные методы управления информационной безопасностью и защитой 

информации, используют сепаратистский подход, который позволяет решать проблему 

обеспечения информационной безопасности по отдельному направлению: защита 

компьютерных сетей, антивирусная защита, криптографические методы защиты данных и 

т.п.  

Целесообразность такого подхода и связанной  с ним  методики выделения из  

общей концепции защиты объекта отдельно взятых направлений требует дополнительного 

изучения. Для создания  комплексной защиты объектов хозяйственной деятельности в 

условиях новых вызовов цифрового общества  необходима реализация принципов 

системного подхода,   адаптация математического аппарата исследования операций и 

теории принятия решений к решению проблем организации системы информационной 

безопасности.  

Именно поэтому необходимы исследования по  разработке моделей, методов и 

алгоритмов комплексной защиты объектов экономической деятельности региона, которые 

позволяли бы прогнозировать развитие и управлять рисками, обеспечивая стабильность 

экономической ситуации в регионе. Цифровизация общества, в том числе и 

экономической сферы, современные информационные технологии предоставляют 

уникальные возможности сбора, обработки, передачи и накопления информации во всех 

сферах жизнедеятельности общества, в том числе финансово-экономической сфере, 

стабильность которой зачастую определяется степенью уязвимости защищаемых 

объектов.  

Статистика показывает, что идет рост киберпреступлений, именно поэтому 

проблемы комплексной защиты объектов информатизации выходят на первый план. 

Доктрина информационной безопасности РФ и законы: “О безопасности”, “О 

государственной тайне”, “Об информации, информационных технологиях и о защите 



 

 

82 

 

информации”, “О коммерческой тайне” и др. содержат основные концептуальные 

положения, описание средств и методов обеспечения информационной безопасности в 

различных областях жизни и деятельности человека. Многоаспектный характер проблемы 

информационной безопасности, необходимость решать проблему на разных уровнях: от 

криптографической защиты до обучения персонала обуславливают специфический подход 

к исследованию проблемы. Очевидным является тот факт, что совершенствование  

технологий – это только одно из многих направлений по совершенствованию средств и 

методов защиты хозяйствующих субъектов 

Теоретическая и методологическая основы проектирования систем 

информационной безопасности в основе которой лежат Доктрина Национальной 

безопасности [1] и системный подход дают возможность моделирования систем 

управления информационной безопасностью, эффективная работа которых требует 

специальных алгоритмов и программ, учета специфики методов решения 

функциональных задач предметной  области [2]. Очевидный  факт, что повышение 

требований к безопасности неизменно влечет за собой рост расходов на обеспечение 

эффективной защиты ставит владельцев и/или пользователей информационных ресурсов 

перед необходимостью расстановки приоритетов: увеличение расходов на безопасность 

или повышение риска от возможных киберпреступлений. 

Именно такие ситуации требуют от лица принимающего решения (ЛПР)  научно-

обоснованного подхода к проблеме выбора. Формировать концепцию комплексной 

защиты процессов и результатов экономической деятельности предприятия /организации, 

определять стратегические и тактические способы решения проблем, связанных с 

поддержанием уровня защищенности объекта, оценка цены вопроса, степени риска 

требуют от ЛПР специальных профессиональных компетенций.  

Системный анализ проблемы. Система обеспечения экономической и финансовой 

безопасности объекта информационных отношений требует идентифицировать объекты и 

выделить различные классы объектов, в зависимости от степени сложности процесса 

управления 

1класс - объекты, изучаемые на уровне статической структуры.  

2 класс - простые динамические системы с предопределенными, обязательными 

действиями, например идентификация пользователя, авторизация в системе и т.д.;  

3 класс - кибернетические системы, в которых передача и анализ информации 

обеспечивают возможность управления системой; 

4 класс уровень - открытая система, самосохраняющаяся структура.  

5 класс - в сложной системе появляется дифференциация функций: разделение 

объектов защиты, соответственно определение субъектов, реализующих эту защиту; 

6 класс - в системе механизм принятия решений строится на принципах эвристики; 

7 класс - ко всем предыдущим свойствам добавляется  способность системы к 

анализу ситуации, возможность адаптации  самообучению.  

8 класс - объединение сложных систем, проявление эмерджентности. 9 класс - 

непознаваемые системы. Вероятностный характер взаимодействия в системе «объект 

защиты - средства и методы защиты - злоумышленник»  оставляет часть системы защиты 

«закрытой» для изучения. 

Предлагаемая классификация  позволяет различать открытые и закрытые системы, 

дает возможность в процессе планирования и управления процессом обеспечения 
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безопасности объекта применять методы системного анализа и моделирования. 

Планирования и управления процессом обеспечения безопасности объекта применять 

методы системного анализа и моделирования. 

Уникальность моделирования как инструмента изучения сложных систем 

достаточно хорошо представлена в научной литературе [3].  

Все существующие методы описания сложных систем можно условно разделить на 

два класса: количественные (аналитические) и качественные, которые, как правило, носят 

субъективный характер. 

Количественные методы описания систем. Основная задача моделирования, как 

инструмента для описания сложной системы состоит в правильной интерпретации целей 

системы, ее свойств, параметров, характеристик, поведения в тех или иных условия. 

Знание и понимание структуры сложной системы позволяет исследователю 

самостоятельно определить уровень элементарности системы, выделить основные 

структурные элементы (подсистемы и связи между ними), определить уровень описания 

системы. 

Высшие уровни описания систем. Лингвистический уровень описания — наиболее 

высокий уровень абстрагирования, который оперирует термами и функторами. Термы – 

это идентификаторы компонентов системы, их имена. Функторы – высказывания, 

определяющие отношения между термами.  Так, система обеспечения экономической и 

финансовой безопасности региона  на лингвистическом уровне описания может быть 

представлена, как совокупность идентификаторов, классификаторов и унифицированных 

форм представления документов, подлежащих защите. Эта часть системы, определяемая 

как термы, должна быть дополнена описанием связей, в данном случае роль функтора 

играет информационная модель объекта защиты. 

Низшие уровни описания систем: логико-математический, динамический, 

эвристический. 

Логико-математический  уровень описания систем нашел широкое применение для 

описания сложных систем, связанных с обработкой информации. На динамическом 

уровне  абстрактного описания систем ключевыми терминами являются понятия «вход» и 

«выход» системы, а сама система рассматривается как объект («черный ящик»), внутри 

которого могут протекать процессы, имеющие дискретный или непрерывный характер. 

Основное назначение такого описания установить связь между входом и выходом 

системы, определить ее состояние. Например, проблемы, требующие решения: высокий 

уровень конфиденциальности документов, подлежащих защиты; как вариант решения 

проблемы: разработка криптостойких алгоритмов защиты; использование защищенных 

каналов передачи данных; повышение персональной ответственности участников 

процесса передачи данных. Эвристический уровень абстрактного описания систем 

предусматривает поиски удовлетворительного решения задач управления в связи с 

наличием в сложной системе человека, который способен обобщить опыт решения 

аналогичных задач, построить алгоритм, отсекающий  «неподходящие» решения, 

используя игровые методы, имитационное моделирование, мозговую эстафету и другие 

методы, в основе которых лежит интеллектуальная деятельность человека. 

Качественные методы описания систем. В случае, если нет возможности 

аналитическими методами выявить закономерности развития сложной системы, 

применяются качественные методы описания.  
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Мозговая атака – групповой метод решения творческих задач, основанный на 

специальной технологии поиска альтернативных путей решения. Метод предполагает 

свободное высказывание идей в процессе обсуждения проблемы. Эффективность 

процедуры во многом зависит от количественного и качественного состав участников, их 

профессиональной компетентности, рода занятий, сферы профессиональных интересов, 

опыта работы. Интересные результаты дают группы участников, в состав которых входят 

специалисты разного профиля. 

Мозговая эстафета -это специальный метод решения творческих задач, в основе 

которого лежит метод активного социологического тестирования, анализа и контроля или 

мастак-технологии  [4].  

Метод  сценария. Сценарий,  как описание развития ситуации  с учетом исходного 

состояния системы и правдоподобных предложений по ее развитию может быть: 

пессимистичный, оптимистичный, наиболее вероятный с учетом коэффициента 

оптимизма/пессимизма. Основная идея метода состоит в анализе возможностей сложной 

системы и определении путей развития с минимизацией потерь/ущерба.  

Отдельный интерес представляют методы экспертных оценок. Экспертиза - это 

процедура, которая позволяет получить компетентное заключение по исследуемой 

проблеме. Методы экспертных оценок могут различаться в зависимости от привлекаемых 

экспертов: машинные процедуры; человеко-машинные; экспертиза,  проведенная в 

безмашинном варианте; по количеству экспертов экспертиза может быть индивидуальная 

или групповая. Одной из проблем  при проведении экспертизы является проблем 

определения компетентности эксперта. При наличии достаточного количества данных по 

исследуемой проблеме применяется процедура коллективной экспертной оценки с 

определением степени согласованности мнений экспертов. Для количественной оценки 

степени согласованности мнений экспертов применяется коэффициент конкордации 
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где m  — количество экспертов, j=1, ;m n  — количество рассматриваемых свойств, 

i n rij 1, ;
 — место, которое заняло i -е свойство j-м экспертом; di — отклонение суммы 

рангов по i -му свойству от среднего арифметического сумм рангов по n свойствам. 

 

Коэффициент конкордации W позволяет оценить, насколько согласованы между 

собой ряды предпочтительности, построенные каждым экспертом. Его значение 

находится в пределах 0<W<1; W=0 означает полную противоположность, а W= 1 —

полное совпадение значимости критерия по оценке всеми экспертами. 

 Мнение считается согласованным при  W= 0,7...0,8. В случае, если значение 

коэффициента конкордации, свидетельствует о слабой согласованности мнений экспертов 

необходимо провести анализ: действительно ли отсутствует единство  мнений внутри 

группы совокупности экспертов. Дополнительные сведения о совпадении мнений 
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экспертов можно получить, определяя степень согласия в паре экспертов Аи В, рассчитав 

коэффициент парной ранговой корреляции. 

Метод Дельфи – известный метод индивидуальной экспертной оценки, не 

предполагающий в процедуре коллективного обсуждения. Идея метода состоит в 

организации многошагового (итеративного) опроса экспертов, при этом на первой 

итерации эксперты могут не аргументировать ответы; после обработки результатов 

первой итерации вопросы могут уточняться, видоизменяться, а ответы экспертов должны 

быть аргументированы; третья, четвертая итерации, по сути,  повторение предыдущих 

шагов. Стабильные, не изменяющиеся ответы экспертов – это признак завершения 

процесса экспертизы. Недостатки метода: трудоемкость; не всегда эксперты готовы 

работать в многошаговом формате. Достоинства метода: индивидуальный режим работы 

снижает психологическое давление на эксперта, что  повышает объективность экспертной 

оценки. Процедура может использоваться как вводная, «погружающая» при проведении 

метода сценариев. 

Морфологические методы. Основная идея морфологических методов — 

систематически находить все «мыслимые» варианты решения проблемы или реализации 

системы путем комбинирования выделенных элементов или их признаков. В настоящее 

время известны три метода морфологического исследования:  метод систематического 

покрытия поля (МСПП), метод отрицания и конструирования (МОК), метод 

морфологического ящика (ММЯ). Наиболее распространен ММЯ, идея которого состоит в 

построении матрицы, содержащей возможные варианты решения проблемы и их 

параметры; анализ возможных сочетаний вариантов, их оценка позволяют сделать выбор 

в пользу наилучшего варианта. Матрица может быть двумерной и трехмерной. 

Используя такие процедуры системного анализа как декомпозиция агрегирование,  

можно построить набор формальных и неформальных моделей объекта 

экономической/финансовой деятельности, определить поле альтернативных стратегий 

поведения и, используя научно-обоснованные методы принятия решений, сформировать 

план обеспечения стабильности и безопасности финансово-экономической ситуации 

региона. 

Декомпозиция - аналитический метод исследования систем, идея которого состоит 

в декомпозиции сложной системы на составные части (подсистемы, элементы) для ее 

изучения с целью получения представления о системе в целом.  

Анализ таких систем должен давать представление не о компонентах  системы, а о 

взаимосвязях и взаимодействиях между ними. Управление взаимодействием, как правило,  

более эффективно, нежели управление элементами системы. Так, в системе комплексной 

защиты объекта хозяйственной деятельности с т.з. защиты информации  принято 

различать организационные методы и средства управления защитой информации, 

программно-аппаратные средства защиты, правовые  методы управления. Очевидно, что 

такое разделение обеспечивает защиту не отдельных структурных подразделений всего 

объекта, а комплексную защиту реализуемых функций и поддержку эффективного 

взаимодействия между объектами и субъектом защиты.  

Агрегирование – это процедура обратная декомпозиции, в основе которой лежит 

модель системы.  Процедура агрегирования может быть основана на различных моделях 

исследуемой или проектируемой систем, это определяется условиями и целями 

агрегирования и влияет на конечный результат, то есть тип системы, которая будет 
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получена. Агрегатом будем называть систему, полученную в результате объединения 

частей в целое. Существует  три основных вида агрегатов, типичных для системного 

анализа 

Конфигуратор - агрегат, состоящий из различных языков описания поведения 

системы и обладающий тем свойством, что число этих языков минимально, но 

необходимо для заданной цели.  

 Агрегат-конфигуратор системы комплексной защиты объекта содержит описание 

структуры, перечень обязательных функций, описание требований к уровню защиты 

каждого компонента защищаемого объекта, описание критериев эффективности защиты, 

расчеты экономической целесообразности системы защиты и т.д. Конфигуратор имеет 

целевой характер, его можно отнести к содержательным (не формальным) моделям 

высшего уровня, при изменении цели может произойти изменение конфигуратора.  

Для совмещения двух противоречивых требований полноты и простоты модели 

используется агрегат – оператор, идея которого состоит в агрегировании эквивалентных 

элементов, то есть определение  классов. Другими словами, проводится классификация 

элементов (свойств, частей и т.д.); эта классификация и есть агрегат - оператор.  

При составлении агрегата-оператора системы комплексной защиты объекта 

целесообразно провести классификацию методов и средств защиты по назначению, по 

виду связей между элементами, по надежности, по видам применяемых программно-

аппаратных средств, по природе защищаемого объекта. Классификация, как результат 

агрегирования, требует корректной идентификации объектов, их признаков и свойств. 

Применение терминов естественного языка для описания основания классификации 

(хорошая защита, надежное программное обеспечение; высокий уровень безопасности и 

т.д.) неоднозначно и расплывчато, в то же время четкое и однозначное определение 

признаков позволит  ввести в систему элементы, ей не принадлежащие (описание 

алгоритма защиты; протокол передачи данных). 

В том случае, когда агрегат – оператор  формируется при объединении признаков, 

которые зафиксированы в виде чисел,  результатом будет функция  отношения между 

признаками, причем  способ задания функции зависит от конкретной ситуации.  

Агрегаты-структуры, как модель системы представляют сам объект, цель и 

средства моделирования. Наиболее важным является определение отношений между 

элементами структуры, а совокупность существенных отношений определяется 

конфигуратором, следовательно: проект любой системы должен содержать разработку 

стольких структур, сколько языков включено в ее конфигуратор.   

Итак,  агрегирование, независимо от формы, имеет общие признаки: 

 результат агрегирования определяется видом модели, используемой для 

составления описания оригинала; 

 агрегат, как результат агрегирования, независимо от вида, должен 

определять отношения между агрегируемыми элементами.  

Наиболее изучены такие виды агрегатов: конфигуратор (совокупность языков 

описания системы); оператор (классификация, упорядочение, числовые функции, поиск 

закономерностей с целью конкретизации отношений); структура (описание связей на всех 

языках конфигуратора). 

Приложение методологии системного анализа к проблемам управления 

экономической и финансовой стабильностью регион направлено на то, чтобы 
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формализовать процесс исследования системы, выбрать адекватный метод 

формализованного представления системы разработать адекватную, эффективную 

стратегию поведения ЛПР на разных уровнях управления. 
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Аннотация: Целью исследования является определение проблемы устойчивого 

финансового положения регионов. Необходимо понять, что требуется сделать и 

улучшить для того, чтобы оно стало стабильнее. Выявить, на что и как влияет как 

плохое, так и хорошее финансовое положение. Результатом исследования является 

вывод, что цифровизация экономики в современном мире становится все более 
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Экономика была всегда одной из самых важных отраслей. Те страны и регионы в 

которых она была стабильной, то есть люди знали сколько они получат, что сколько будет 

стоить, а следовательно имели полную картину необходимых расходов и того что можно 

назвать «свободными» деньгами, всегда было спокойно. Но стоит пошатнуть эту систему, 

лишить людей стабильного дохода как начинаются волнения. Выражаются они сначала в 
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возмущении и недовольстве, но со временем когда экономическая ситуация не только не 

улучшается, но и начинает ухудшаться возмущения перерастают в волнения. 

Одной большой частью волнения является разделение народов. Люди различных культур 

и народов, жившие в достатке прекрасно могут жить вместе, но когда что-то в жизни 

становится не стабильно, часто это выражается в конкуренции за управление 

финансовыми потоками. 

Разумеется, власть старается всевозможно противостоять подобным конфликтам, 

но когда наступает кризис, падает спрос, на различные товара, этот вопрос становится 

решить куда сложнее. 

Для того что бы улучшить экономическое положение власти страны разрабатывают 

определенную политику, да она применима для страны в целом, но для каждого региона, 

даже для отдельных небольших городов требуется составлять свой, детальный 

экономический план. 

Современный экономический рынок достаточно сложный, он не имеет 

стабильности и основательных тенденций, в виду этого четко сформированных 

современных теорий почти нет. Наиболее прогрессивными экономическими теориями 

современного общества можно считать: 

1. Теорию, основанную на рациональных ожиданиях. Это означает, что все 

экономические возможности являются не случайным ходом событий, а рациональным 

расчетом; 

2. Теория, основанная на поведении экономических агентов в таких нестандартных 

условиях, как: риск и нестабильность. Здесь описываются возможные варианты 

экономических отношений и действий со стороны агентов, на рынке;  

3. Так же, еще одной теорией является налаживание международной торговли. 

Многие экономисты считают, что будущее экономического рынка зависит от 

налаживания торговых связей России с другими странами, которые могли бы стать очень 

выгодными партнерами; 

4. Бережное отношение с природными ресурсами. Последние десятилетия, это 

стало большой проблемой, ведь она имеет под собой основательную почту, так ка на 

добывание и переработку сырья уходят огромные денежные массы и если начать следить 

за ними, то экономика станет гораздо стабильнее; 

5. Теории внешней экономической политики на политическом фоне. Теория 

основана на грамотно построенных принципах ведения тонкой политической игры, с 

целью улучшения экономической ситуации страны и балансирования ресурсов. 

При подробном изучении каждой теории можно извлечь, что каждая из них подходит для 

различных сфер применения. Часть применима в масштабах страны, но некоторые более 

выгодно применять для отдельных регионов. Из чего следует, что как было сказано ранее, 

для каждого региона требуется отдельный подход. 

Экономическая безопасность региона составляется из внешних и внутренних 

факторов угроз. К внутренним угрозам относятся угрозы, возникающие в реальном 

секторе экономики (спад производства, потеря рынков сбыта, снижение инновационной 

деятельности), производственные и энергетические угрозы (преобладание импортной 

продукции на рынке, сокращение производства энергии) и угрозы социальной сферы 

(ухудшение уровня жизни населения, рост безработицы). К внешним угрозам относя: 

валютно-финансовые (отток валютных средств и увеличение внешнего долга), 



 

 

89 

 

экономические (потери внешних рынков, криминализация экономики) и 

внешнеэкономические  угрозы (политическая нестабильность, территориальный 

сепаратизм). 

Когда экономическое положение финансового рынка становится не стабильно: 

падает валюта, доход становится не стабильным, начинаются сокращения рабочих мест, 

повышаются цены и налоги, начинаются волнения. Это не значит, что люди выходят на 

митинги, но общее состояние становится неспокойным, в первую очередь страдают семьи: 

появляются скандалы, которые нередко приводят к разводам, или родители вынуждены 

больше работать, и мало времени уделять детям, из-за чего дети становятся, 

предоставлены сами себе. Начинают сначала гулять, потом связываться с сомнительными 

компаниями, что не редко приводит к плачевному положению: начиная с становления на 

учет, пристращением к алкоголю, наркотикам, сигаретам в очень раннем возрасте и 

заканчивая попадание в «плохие компании», которыми вполне могут оказаться 

экстримистическими. 

Что бы максимально свести и подавить попадание детей и молодежи на этот путь, 

необходимо принять  ряд мер. Занять детей, имеется ввиду привлечь их к учебе, спорту, 

различной общественной деятельности. В добавок к этому для подростков и студентов 

стоит создать рабочие места на не полный рабочий день, так как молодёжь старше 15-17 

лет хочет иметь определенную самостоятельность, а если она будут заняты, то у них не 

будет времени и желание поддаваться негативному влиянию. 

Так же образовательным организациям стоит больше общаться с родителями. 

Родители должны знать, во сколько ребенок пришел, ушел с занятий, для этого требуется 

внедрять автоматическую систему учета посещаемости. Благодаря которой родители 

могли бы удаленно просматривать, где их ребенок находится, а значит контролировать их, 

что так же послужит профилактикой  экстримизма. 

Но вернемся к общей картине, в которой стоит рассмотреть и влияние экономики 

на данную ситуацию. 

Мы живем на Северном Кавказе, где проживают десятки различных народов. 

Разумеется, здесь установлены определенные правила, и у народов бывают различного 

рода разногласия, в том числе и экономические. Для решения этих проблем, требуется 

налаживать экономическое положение региона. Одним важным шагом, который бы мог 

помочь это сделать, является цифровизация многих операций. 

Основной отраслью Северного Кавказа является торговля. Этим он знаменит едва 

ли не на пол страны, из многих регионов сюда приезжают что бы «закупиться», есть и 

определенный процент приезжающий сюда из-за границы. Из чего следует, что здесь 

происходит большое заключение сделок на поставки, а так же большое количество 

крупных покупок, доходящих до сотен тысяч рублей. 

Местные предприниматели часто вступают в конфликты между собой из-за 

деления финансов, к чему так же примешивается межнациональный конфликт. Как было 

уже сказано, если все эти операции пропускали бы через определенную систему, которая 

бы фиксировала все данные о проводимых сделках. 

Из чего следует, что создание такой крупной системы становится с каждым годом 

все более востребовано. На текущий момент аналоги разрабатываются в различных 

уголках мира. Все эти системы имеют свои особенности, так как в большинстве случаев 

имеют определенную узкую направленность. Но это порождает опыт разработки, и в 
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ближайшем будущем вполне может быть разработана такая крупная система, которая 

будет хранить в себе огромное количество информации, относящуюся не только к 

экономике.  

Цифровизация решила бы многие финансовые проблемы, сделав экономическую 

картину более точной и определённой, а значит открытой, что позволило бы 

устанавливать индивидуальный подход к каждому региону. Налаживая экономику путем 

цифровизации, многое станет автоматизировано, расчеты станут упрощенными, будет 

полностью просматриваться доход по человеку и по каждой семье. Семьи, где доход 

слишком низкий, будут отслеживаться и приниматься определённые меры, например: 

повышение заработной платы, или перевод на другую должность, а так же выплата 

пособия, для которого сейчас требуется собирать кучу бумаг и доказывать, что вы имеете 

на нее право. 

При внедрении этого в повседневную жизнь общее финансовое положение 

населения, а так же его благосостояние, и благополучия подрастающих поколений. 
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Аннотация: В статье обоснована авторская позиция о необходимости 

упорядочения бухгалтерского экологического учета и обоснована роль учетной системы в 

идентификации стоимости затрат бизнеса на обеспечение экологической безопасности 

Ключевые слова: бухгалтерский экологический учет, экологическая безопасность, 

затраты, расходы, природоохранная деятельность 

 

Современное состояние экологии все в большей степени вызывает опасения как на 

макро- так и на микроуровне.  

По степени участия в обеспечении экологической безопасности все хозяйствующие 

на территории Российской Федерации субъекты условно можно классифицировать 

следующим образом: 

1) активно участвующие в  обеспечении экологической безопасности. К ним 

относят: 

 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, производящих 

экологически чистые продукты; 

 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

капитальные вложения и текущие расходы, связанные с природоохранной деятельностью. 

2) пассивно участвующие в  обеспечении экологической безопасности. К ним 

относят: 

 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

плату за негативное воздействие на окружающую среду и прочие налоговые и 

неналоговые экологические платежи и сборы. 

3) не  участвующие в  обеспечении экологической безопасности. К ним относят: 

 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на законной основе 

освобожденных от обязательств по оплате сумм  налоговых и неналоговых экологических 

сборов, в т. ч. за негативное воздействие на окружающую среду; 

 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уклоняющихся от 

оплаты предусмотренных действующим законодательством обязательных сумм  

налоговых и неналоговых экологических сборов, в  т. ч. за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

В условиях ухудшения состояния экосистемы интересы государства, все больше 

направлены на рациональное природопользование, устойчивое развитие, экологически 

ориентированный рост экономики [1], в связи с чем в последнее время законодательные 

экологические нормы претерпели существенные изменения в части ужесточения мер 

ответственности за непредставление юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями сведений о размерах негативного воздействия на окружающую среду, 

образующихся в результате хозяйственной деятельности отходов, а также за несдачу форм 

экологической отчетности и статистической отчетности в органы контроля и 

Росприроднадзора. Между тем, безотносительно указанных изменений в содержании 

нормативных актов по контролю в сфере экологической безопасности, все большее число 

представителей, как крупного, среднего, малого так и микро- бизнеса осознает 

необходимость совместных мер по минимизации негативного воздействия на 

окружающую среду, как следствия техногенных процессов в обществе. Стремление к 

экологизации экономики существенно повышает конкурентоспособность тех участников 

бизнеса, которые производят  экологически чистые продукты и  принимают 
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непосредственное участие работе, направленной на повышение экологической 

безопасности страны или региона, в котором ведется предпринимательская деятельность.  

Одной из проблем экологичной экономики в свете концепции устойчивого развития 

является разработка и совершенствование направлений и принципов экологического 

бухгалтерского учета, поскольку именно он является идентификатором стоимости затрат 

бизнеса на обеспечение экологической безопасности.  

Понятие «экологический учет», расширяя границы традиционного бухгалтерского 

учета, появляется в специальной литературе, освещающей теоретические и практические 

аспекты бухгалтерского учета как следствие реформирования учетных процедур в 

соответствии с международными стандартами. Официального раскрытия сущности 

понятия  «бухгалтерский экологический учет» в официальных источниках в настоящее 

время не имеется. Тем не менее, большинство работников в сфере учета и контроля 

представляют его как процесс отражения в системе бухгалтерского учета 

природоохранных затрат и обязательств организаций, а также эколого - экономических 

результатов деятельности хозяйствующих субъектов с целью управления бизнесом и 

завоевания оптимальной эколого-экономической ниши на рынке товаров и услуг. 

Исходя из того обстоятельства, какова ступень участия субъекта хозяйствования в 

обеспечении экологической безопасности, система бухгалтерского экологического учета 

может включать: 

- учет экологических финансовых обязательств; 

- учет природоохранных расходов; 

- отражение в бухгалтерской финансовой отчетности затрат и расходов на 

мероприятия по природоохранной деятельности. 

Направление учета экологических финансовых обязательств не является новым для 

российских предприятий и организаций, которые в соответствии с действующим 

законодательством в зависимости от вида деятельности и уровня вредного воздействия на 

экологию, обязаны осуществлять налоговые и неналоговые платежи и сборы, 

впоследствии направляемые на компенсацию расходов муниципалитетов на охрану 

окружающей среды. Традиционно, суммы погашаемых обязательств включаются в состав 

себестоимости производственных предприятий, или общепроизводственных, 

общехозяйственных расходов, приводя к снижению размера показателя валовой прибыли, 

либо учитываются в составе коммерческих расходов, уменьшая тем самым размер 

прибыли от  продаж организации и ее подразделений. 

Учет природоохранных расходов предполагает включение их в состав затрат 

капитального характера, формирующих в последствии учетную стоимость, например, 

сооружений по охране атмосферного воздуха от загрязнения, водоохранных и других 

сооружений по сбору и очистке сточных вод, установок по обезвреживанию, 

компостированию, переработке отходов производства и потребления; объектов, 

направленных на защиту окружающей среды от шумового, вибрационного и других видов 

физического воздействия. Для повышения аналитичности бухгалтерского учета 

целесообразно капитальные вложения в объекты, связанные с экологической 

деятельностью учитывать обособленно от прочих капитальных вложений. 

К «некапитальным» или текущим природоохранным расходам предприятий можно 

отнести расходы на: 

- содержание, эксплуатацию и ремонт основных средств, связанных с 
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экологической деятельностью; 

- сырье, материалы, топливо и электроэнергию, используемые при эксплуатации 

объектов, связанных с экологической деятельностью; 

- оплату труда работников, занятых обслуживанием объектов, связанных с 

экологической деятельностью; 

- сбор, хранение (захоронение) и переработку (обезвреживание), уничтожение, 

размещение отходов производства и потребления собственными силами; 

- организацию самостоятельного контроля за вредным воздействием на 

окружающую среду и мониторинговые мероприятия, научно-технические исследования, 

управление экологической деятельностью в организации; 

- текущие мероприятия по сохранению и восстановлению качества окружающей 

среды, нарушенной в результате ранее проводившейся хозяйственной деятельности; 

- обязательное страхование гражданской ответственности организации, 

эксплуатирующей опасный производственный объект; 

- прочие, указанные в Письме Министерства Финансов Российской Федерации № 

ПЗ-7/2011 [1]. 

Вышеуказанные расходы, по сути, являются расходами по обычным видам 

деятельности, которые в рамках бухгалтерского экологического учета целесообразно 

обособленно учитывать в разрезе специально открываемых субсчетов, или 

дополнительной аналитики к счетам учета. 

Рассмотренный порядок бухгалтерского экологического учета позволяет в 

определенной степени идентифицировать затраты по природоохранным мероприятиям на 

внутрифирменном уровне, делая данную информацию недоступной для заинтересованных 

пользователей.  

Следует согласиться с мнением Чхутиашвили Л.В. о том, что «в  настоящее время во 

многих организациях имеет место неупорядоченность учета природоохранных затрат, 

когда они не только не выделяются, но и, особенно текущие, «растворяются» в 

себестоимости, необоснованно относятся на охрану труда и технику безопасности или 

только на общехозяйственные либо прочие расходы. Поэтому разработка основ развития 

экологического бухгалтерского учета приобретает особую социально-экономическую 

значимость в повышения экологической безопасности страны» [3]. 

Открытость сведений о средствах российских предприятий, направляемых на 

обеспечение экологической безопасности страны, может быть достигнута путем 

выделения  природоохранных расходов в составе показателей бухгалтерской финансовой 

отчетности по следующему принципу:  

- информацию о понесенных в отчетном периоде затратах по природоохранной 

деятельности капитального характера следует раскрывать в пояснениях к бухгалтерской 

финансовой отчетности; 

- информацию о понесенных в отчетном периоде текущих затратах по 

природоохранной деятельности лучше выделить в отчете о финансовых результатах 

отельной строкой, уточняя либо размер себестоимости реализованной продукции 

(товаров. работ услуг), либо размер коммерческих расходов предприятия.  

В том случае если бухгалтерский экологический учет, как подвид финансового 

учета приобретет официальный статус, отражать природоохранные расходы предприятия, 

вероятно, смогут в специальных отдельно разработанных формах бухгалтерской 
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экологической отчетности. 

Публичность такой отчетности создаст условия для  упорядочения эколого-

экономического контроля, а также будет способствовать повышению конкурентных 

преимуществ тех предприятий, которые с ее помощью смогут продемонстрировать, что их 

продукция (работы, товары, услуги) предпочтительней  с экологической точки зрения по 

сравнению с конкурентами. 
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развитие сферы услуг в этом направлении. Национальная кухня является одним из 

важнейших факторов привлечения иностранных туристов в страну, так как 

традиционное кулинарное искусство сохраняет национальные особенности и традиции 

народа. 

Ключевые слова: питание, туризм, гастрономический туризм, национальная 

кухня, кулинария. 

 

Развитие туризма, создающего благоприятные условия для экономического роста 

в Северо-Кавказском федеральном округе, будет способствовать повышению качества 

жизни и благосостояния граждан. 

На формирование пищевых привычек в разных странах и географию питания 

влияет целый ряд факторов, среди которых основными являются: природные особенности 

любой страны, обусловленные географическим положением, этические и религиозные 

нормы, история народов и уровень развития стран. В каждой стране людям разных 

национальностей присущи свои вкусы в выборе продуктов питания, приготовлении пищи, 

применении различных методов и приемов термической обработки продуктов, 

использовании специй и приправ[1]. 

Кулинарная и гастрономическая мотивация в последнее время становится все 

более привлекательной для туристов. Растет интерес широкого круга людей к кулинарным 

вопросам, к приобретению и изучению кулинарных традиций. Это стимулирует 

путешествия с кулинарными и гастрономическими целями и позволяет узнать культуру и 

быт других народов и страны в целом через дегустацию вин и блюд национальных кухонь 

этих стран. 

Гастрономическое путешествие основано на желании туристов узнать о 

кулинарных традициях принимающей страны, используя кухню, изучить ее историю, 

культуру, обычаи и традиции, познакомиться с бытом и фольклором народа самым 

доступным и вкусным способом. Мифы и легенды, связанные с происхождением блюд, 

также используются при разработке гастрономических туров [2]. 

Многие страны, такие как Франция, Италия, Испания, Австрия, Швейцария, уже 

имеют большой опыт в организации кулинарных туров и богатые традиции 

гостеприимства и предоставления услуг путешественникам, которые являются 

любителями еды. Сегодня кулинарные туры составляют чуть более 8% от общего 

мирового турпродукта. Однако популярность гастротуризма феноменально растет. 

Северный Кавказ является одним из наиболее привлекательных регионов для 

туристического бизнеса и обладает огромным потенциалом для развития 

гастрономического туризма. Культура приготовления и приема пищи у народов, 

населяющих кавказский регион - это целый мир. Кавказская кухня такая же древняя, как и 

история живущих здесь людей. Культура питания и многие блюда кавказской кухни, 

которые и по сей день входят в меню народов Кавказа, пришли к нам с незапамятных 

времен. 

Лучшие гастрономические туры могут быть предложены регионами Северного 

Кавказа, где проживают представители более 50 коренных малочисленных народов. Все 

они сохранили традиционную кухню. Именно кулинария может привлечь туристов на 

Северный Кавказ. Однако кулинарные туры в республики Северо-Кавказского 
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федерального округа пока не являются массовым продуктом. Такие туры - это либо 

самостоятельные поездки, либо VIP туры высокой ценовой категории. 

Российская Федерация объединила разные народы и разные национальные 

культуры, которые развиваются, сохраняют свою самобытность и обогащаются 

взаимодействием. Понятие "национальная кухня" означает совокупность всех процессов и 

кулинарных навыков, особенностей состава блюд данного народа и исторических 

традиций на протяжении многих веков развития. У каждого народа есть блюда 

национального происхождения, длительного употребления и распространенности. Кроме 

того, существуют региональные блюда, характерные для конкретного места или района 

страны. 

В этом понимании хорошая национальная кухня имеет особое значение как 

неотъемлемая часть кулинарного туризма, но и как важная часть туристического 

продукта. Защита особенностей и культурной самобытности местного общественного 

питания и, соответственно, развитие необходимой инфраструктуры, которая позволит 

эффективно работать с пользой, является обязанностью каждого, кто работает в сфере 

планирования развития и продвижения продуктов современного туризма. Национальная 

кухня народов России значительно обогатилась благодаря культурным обменам народов. 

Существует постоянный интерес к выявлению оригинальных особенностей, характерных 

для той или иной национальной кухни в частности. 

Представленные отличительные особенности национальной кухни являются 

основой современной кухни любого народа, источником творчества в искусстве 

кулинарии. 

Русская кухня за свою долгую историю вобрала в себя и творчески унаследовала 

множество различных кулинарных традиций - от монгольской до французской и стала 

одной из самых разнообразных кухонь мира. Повседневное русское меню было довольно 

скромным: основу питания составляли мучные изделия, крупы, рыба, грибы, овощи; мясо 

употреблялось редко, в связи с тем, что большинство дней в году были постными. 

Разнообразие продуктов питания достигалось за счет использования различных масел и 

способов их обработки. 

Дагестан - многонациональная республика. Каждая из его этнических групп имеет 

сложную, оригинальную кухню. В то же время, блюда народов Дагестана имеют много 

общего: сочетание растительных и животных продуктов, относительно простое 

приготовление пищи, высокое вкусовое качество блюд и продуктов. Все первые и вторые 

блюда в основном готовятся из баранины и говядины. Национальные блюда с 

использованием субпродуктов - кишечника, рубца, сердца, печени, легких. Большой 

популярностью в дагестанской кухне пользуются блюда из пшеничной и кукурузной 

муки. Блюдо под названием хинкал - это изделие из крутого теста в виде ромбов, ушек, 

вареников. У каждого народа Дагестана свой хинкал подается как первое, так и второе 

блюдо. Самыми распространенными блюдами среди всех народов Республики считаются 

курзе (вид больших равиоли) и чуду (пироги). Обильная дагестанская кухня богата 

сладкими блюдами и напитками особое угощение - халва. 

С древних времен, кабардинцы и балкарцы занимались скотоводством и 

земледелием. Поэтому в кухне этих народов значительное место занимали блюда из 

баранины, говядины, птицы. Популярны мучные, молочные и крупяные блюда, но овощи 
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ограничены (часто используются лук, чеснок, картофель, фасоль). Кухня характеризуется 

обилием специй и приправ - красного и черного перца, сушеного молотого тимьяна. 

Традиционная еда Кабардино-Балкарии - жареное, вареное и приготовленное на 

пару органическое мясо и птица. Они всегда готовят рассольно-чесночный соус в кислом 

молоке или бульоне. Популярны сметанные соусы. 

В Карачаевской и Черкесской кухне преобладает жареное и вареное мясо, которое 

обычно недостаточно солят, чтобы сохранить аромат. Первое и второе блюдо - это в 

основном баранина, птица. В Карачаево-Черкесии гостей встречают свежим хлебом (со 

сливочным маслом, сметаной, мясом), разнообразными мучными изделиями - широкой 

лапшой или кусочками пресного теста из кукурузной, гороховой или пшеничной муки, 

сваренными вместе, бараниной, птицей в различных сочетаниях. 

Любимые мучные блюда - то обжаренные в животном масле кусочки теста 

(Лакум) и лепешки (Берек). Популярными в Карачаево-Черкесии являются мясные пироги 

из пресного теста, обжаренные на сковороде (в углях по старинному карачаевскому 

способу) или запеченные в духовке. Для пирогов характерен толстый слой начинок не 

только из мяса, но и из свекольной ботвы, щавеля, сыра рассольного, картофеля, зеленого 

лука. 

Рассольный сыр, как в натуральном виде, так и в составе многих блюд и 

продуктов, широко используется в кухне Карачаево-Черкесской Республики. 

До сих пор в рационе народов Карачаево - Черкесской Республики важное место 

занимают молочные продукты - простокваша, сметана, сливки (каймак). Особенно 

популярны катык и айран. 

В Северной Осетии традиционные мясные блюда готовят из баранины, говядины 

и птицы. Современная Осетинская кухня обогатилась и расширила свой ассортимент за 

счет использования специфических специй, таких как чабер, кориандр, горький и сладкий 

зеленый перец, чеснок. Они придают блюду характерный для осетинской кухни пряный 

вкус и аромат. Разнообразие блюд достигается экстенсивным использованием осетинского 

сыра, белого сыра в сочетании с овощами, зеленью для салатов, основных блюд, начинок. 

Фасоль и горох часто используются для приготовления национальных блюд. 

Большой популярностью в осетинской кухне пользуются пироги из пшеничной 

или кукурузной муки с начинкой из осетинского сыра со свекольной ботвой или листьями 

чеснока, сыра, капусты, картофеля. К праздничному столу подают сразу три пирога. 

Основными особенностями кухни народов Чечни и Ингушетии являются простота 

способов приготовления и приятный вкус блюд, а также хорошее сочетание растительного 

и животного сырья. Традиционными в этой кухне являются различные свежие хлебцы из 

пшеничной и кукурузной муки. Их готовят как самостоятельные блюда, а подают с 

творогом, отварными субпродуктами (Сискал), их готовят в виде пирожков и пирогов с 

различной начинкой. 

Кукуруза занимает большое место в кухне чеченцев и ингушей. Ее используют 

для приготовления салатов, супов в сочетании с картофелем, фасолью, яйцами, луком и 

другими продуктами питания.  

Как и в кухне всех народов Северного Кавказа, в кухне чеченцев и ингушей есть 

традиционные мясные блюда из говядины, баранины, птицы и субпродуктов со специями. 

Что касается напитков, то в кухне этих народов есть традиционные напитки из молочных 

продуктов. Их подают как в горячем, так и в холодном виде. 
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Для того чтобы объективно взглянуть на проблемы питания в рамках туризма, 

необходимо учитывать современные тенденции в сфере общественного питания, влияние 

природных, социально-экономических, культурных, идеологических и других факторов 

на формы и виды питания различных народов. 

Следует отметить, что кулинарный или гастрономический туризм является одним 

из наиболее интересных образовательных видов туризма, который является важным 

средством углубления интеграционных процессов между странами мира. Подготовка 

высококвалифицированных кадров, способных придать новый импульс развитию этой 

динамично развивающейся отрасли, имеет первостепенное значение для развития 

туризма. 

Гастрономический туризм дает возможность продемонстрировать туристам 

богатство народных традиций. Знакомясь с местной кухней, туристы знакомятся с 

культурой народа, элементами его фольклора и традиционными способами производства 

продуктов питания. 

Следует отметить взаимосвязь кулинарного туризма и производства экологически 

чистых продуктов питания в условиях Северного Кавказа. Эти отношения не только будут 

способствовать развитию продовольственных туров, но и дадут возможность поддержать 

местных производителей, создадут условия для стабильности многих отраслей экономики. 
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Аннотация: Проблема обеспечения финансовой безопасности, с учетом введения 

в последние годы против нашего государства многочисленных санкций со стороны США 

и стран ЕЭС, а также необходимость этой составляющей для развития страны в целом 

и нахождения ее в мировом пространстве остается одной из основных и, 

соответственно наиболее актуальной. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, государство, региональная 

финансовая стабильность, факторы обеспечения финансовой безопасности, финансовая 

система. 

 

События, происходящие в современном мире, непосредственно говорят о том 

насколько сегодня остается значимым вопрос обеспечения финансовой безопасности 

страны. И от того насколько будет успешно решаться эта задача будет зависеть 

эффективность экономического развития страны в целом, ее суверенитет в мире и даже 

территориальная целостность.  

Дело в том, что основу финансовой системы России составляют такие сферы как 

денежно-кредитная, валютная, налоговая и именно от реализации государством 

правильной политики в этих сферах зависит будущее страны. 

Однако сегодняшняя проблема в сфере финансовой безопасности остается в 

Российской Федерации наиболее сложной. Если обратиться к этому вопросу с точки 

зрения истории то, конечно же, наша страна, вступая в мировую финансовую систему, 

столкнулась с уже прописанными в ней правилами, которые выполнять приходиться 

порой не так уж и просто. И как следствие этих сложностей - 1998 год - экономический 

кризис, введение санкций, угрозы отключения банковской системы России от системы 

SWIFT (Societyfor Worldwide Interbank Financial Telecommunications) [4] и т.д., что, 

конечно же, самым негативным образом отражается на общей деятельности страны в 

плане внешнеэкономических отношений. 

Сегодня финансовая сфера в мировой экономике занимает господствующее 

положение, управляя финансовым образом, используя все финансовые (механизмы, 

рычаги, стимулы, цели, задачи), что позволяет ей всецело влиять, как на мировое 

хозяйство, так и на отдельно взятое государство. 

Финансовую безопасность стоит рассматривать с различных точек зрения, 

например: 

Ресурсов – в функции финансовой безопасности входят: защита интересов 

субъектов хозяйствования, причем при любых финансовых отношениях; обеспечение 

хозяйствующих субъектов финансовыми ресурсами с целью удовлетворения их 

потребностей; выполнение соответствующих обязательств; 

Баланса - финансовая безопасность характеризуется сбалансированностью, 

непоколебимостью к внутренним и внешним отрицательным влияниям таких сфер как 

(финансовая, денежно-кредитная, валютная, банковская, бюджетная, налоговая, и т.д.), 

посредством которых обеспечивается эффективное функционирование национальной 

экономической системы. 

Права - финансовая безопасность создает условия деятельности финансовой 

системы с целью направления финансовых потоков только в необходимые сферы, 

согласно законодательным документам, а также использования этих потоков по 

назначению. 
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Таким образом, финансовая безопасность призвана защищать финансовую систему 

государства от любых негативных явлений и влияний на нее со стороны внешних и 

внутренних дестабилизирующих факторов. 

Нужно отметить, что финансовая безопасность представляет собой довольно 

сложную и многоуровневую систему, которая подразделяется на множественность 

подсистем, каждая из которых имеет свою структуру (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Структурообразующие факторы финансовой безопасности государства 

п/п Наименование финансовой 

безопасности 

Характеристика финансовой безопасности 

1 Бюджетная Обеспечение платежеспособности государства с 

учетом баланса доходов и расходов. 

Обуславливается размером бюджета, уровнем 

перераспределения ВВП размером, характером и 

уровнем дефицита бюджета, его финансированием 

формированием,  уровнем бюджетной дисциплины. 

2 Налоговая Определяется эффективностью налоговой политики 

государства, оптимизацией уровня налогообложения, 

объединяя при этом интересы государства и 

налогоплательщика. Чрезмерное повышение нормы 

налогообложения приводит к увеличению теневой 

экономики, массового уклонения от уплаты налогов 

и как следствие – сокращение налоговой базы. 

3 Кредитно-банковской 

системы 

Делится на: 

- долговую безопасность страны – определяет 

уровень государственной внутренней и внешней 

задолженности, эффективность использования 

внутренних и внешних заимствований и 

оптимальность соотношения между ними; 

- финансовую безопасность банковской системы 

состоит в обеспечении наиболее эффективного 

использования ресурсного потенциала, создании 

благоприятных условий для реализации 

экономических интересов банковских учреждений, 

предупреждении внутренних и внешних угроз 

банковской системе, создании условий ее 

стабильного и эффективного функционирования 

4 Финансово-денежного 

обращения 

состояние денежно-кредитной системы, которая 

характеризуется стабильностью денежной единицы, 

доступностью кредитных ресурсов и таким уровнем 

инфляции, которая обеспечивает экономический 

рост и повышение реальных доходов населения 

5 Инвестиционная достижение уровня инвестиций, который оптимально 

удовлетворяет текущие потребности экономики в 

капитальных вложениях по объему и структуре с 
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учетом эффективного использования и возвращения 

средств, которые инвестируются, оптимальное 

соотношение между размерами иностранных 

инвестиций в страну и отечественных за границу, 

поддержания положительного национального 

платежного баланса. 

6 Инфляционно-ценовая Общая сбалансированность финансовых потоков и 

равновесие в экономике. Рост цен может отражать 

конъюнктуру на финансовых рынках, рынках 

валюты, состояние бюджетного, торгового и 

платежного балансов страны. Поэтому общий 

инфляционный потенциал экономики, 

складывающийся в результате всей совокупности 

факторов, часто говорит о финансовой безопасности 

вообще, частными проявлениями которой и являются 

инфляционная, валютная и другие подвиды, 

связанные с бюджетом, банками, рынками ценных 

бумаг 

7 Страхового и фондового 

рынка 

- Безопасность фондового рынка - способность 

оптимально обеспечить стойкое финансовое 

состояние всех игроков рынка, оценивая 

безопасность фондового рынка в целом, 

безопасность рынка государственных ценных бумаг 

и рынка корпоративных ценных бумаг, а также его 

сегментов: рынков акций, облигаций, векселей, 

казначейских обязательств, сберегательных 

сертификатов, биржевого и внебиржевого рынков; 

- Страхового рынка - обеспеченность страховых 

компаний финансовыми ресурсами, которые дали бы 

им возможность в случае необходимости возместить 

оговоренные в договорах страхования убытки их 

клиентов и обеспечить эффективное 

функционирование. 

8 Валютная Обеспеченность государства валютными средствами, 

достаточными для соблюдения положительного 

сальдо платежного баланса, выполнения 

международных обязательств, накопления 

необходимого объема валютных резервов, 

поддержания стабильности национальной денежной 

единицы. 

 

Все вышеперечисленные факторы финансовой безопасности взаимосвязаны и 

взаимовлияющие при этом ориентированы на одну цель - финансовую устойчивость. 
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Для обеспечения финансовой безопасности государства, еще в 1996 году были 

разработаны показатели, определяющие финансовую устойчивость, которые разделялись 

на две составляющие: 

1. Показатели, измеряющиеся в количественном выражении, в которых отражались 

пороговые значения, выход за их параметры означал критическую угрозу или лишение 

финансовой устойчивости. 

2. Показатели, которые характеризовались качественными условиями, соблюдение 

которых строго обязательно, в случае их несоблюдения нарушается финансовая 

устойчивость. 

Показатели, как и факторы, очень взаимозависимы не только между собой, но и 

зависимы от той политики, которую проводит государство. 

Следует обратить внимание на то, что превышение пороговых показателей и 

непринятия, срочных мер по их устранению может вывести из строя финансовую систему 

страны, что выражается в виде дефолта, финансового кризиса. Россия пережила пять 

дефолтов: в 1839, 1885, 1918, 1991 и 1998 годах [3]. Также стоит вспомнить возникшую 

угрозу банковской системы в 2014 году, когда были приняты экстренные меры по 

созданию своей платежной системы «Мир», успешно прижившейся в стране. 

Положительным моментом является то, что в стране принимаются активные меры 

по созданию противодействия угрозам финансовой безопасности государства, которые 

отражаются в программных документах. Кроме того принято множество законов и 

разработано актов, например, «О национальной платежной системе» или «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». В Указе Президента РФ № 208 «О Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», 

перечислены основные вызовы и угрозы не только эконмической безопасности страны, но 

ее финансовой составляющей. 

Однако, несмотря на столь значимые принятые меры, остается еще немалое 

количество актуальных угроз финансовой безопасности страны. К таковым можно 

отнести: обесценивание государственной валюты, обвал цен на нефть, снижение уровня 

жизни населения, неспособность финансово-кредитной системы обеспечить 

воспроизводство из-за недостатка денежных средств, финансово-банковская система 

основана на рублево-долларовом денежном обращении, что дает возможность оттоку 

капитала из страны и др. 

По заявлению министра по интеграции и макроэкономике Евразийской 

экономической комиссии Сергея Глазьева - «Отток капитала из России за последние три 

десятилетия составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за 

этот период было выведено $2 трлн.» [2]. По данным Центрального банка Российской 

Федерации динамика оттока капитала за последние пять лет представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Динамика чистого оттока капитала из России (млрд. $ США) 

К основным факторам вывоза капитала из страны можно отнести: нестабильность 

экономики, нестабильность в отношениях с другими странами, нет доверия к нашей 

банковской системе, нет доверия к налоговой системе из-за сложности учета, слабость 

правовой системы, высокий уровень инфляции, способствующий обесцениванию 

вложенных капиталов. 

Естественно последствия проявления этих факторов сказываются на не полном 

поступлении денежной массы в бюджет страны, слабой инвестиционной составляющей из 

других стран, а самое главное отток денежных средств отечественными олигархами и 

бизнесменами создает проблемы в финансовой системе государства, что естественно 

сказывается и на общей системе его развития. 

В связи с вышесказанным стоит отметить, что в сегодняшних условиях Россия и 

мировое сообщество в целом предпринимают значительные шаги, по созданию всеми 

понимаемой, эффективно функционирующей финансовой системы.  

Уже приняты попытки формирования правовых и организационно правовых 

механизмом противодействия отмыванию доходов. Например, Конвенция ООН против 

транснациональной организационной преступности, и против коррупции; Конвенция 

Совета Европы (Варшавская конвенция) об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации 

доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма, которая нацелена на 

противодействие легализации преступных доходов и пр.  

В нашей стране только Закон № 115 - ФЗ « О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов…», в который уже внесено более 4-десятков изменений, включил в 

себя множество норм и законодательных актов, затрагивающих различные отрасли. 

Кроме того был принят целый ряд федеральных законов, которыми 

предусматривается правовой механизм обеспечения правовых гарантий сохранности 

капитала и имущества и его защиты физических лиц не только в России но и за рубежом. 

Тем не менее, вопросы, связанные с обеспечением финансовой прозрачности и 

безопасности требуют научного осмысления и изучения.  
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каким образом влияет индустрия туризма на экономику страны, взаимодействия ее с 
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Для анализа такого сложного феномена, как туризм, особое значение приобретает 

выявление его места и значения в экономике страны. При этом объектом анализа следует 

считать весь комплекс социально-экономической активности, определяемый туризмом. В 

настоящее время в странах Европейского Союза показатель доли турбизнеса в валовом 

национальном продукте составляет 11,8 %. Мировой опыт и практика экономической, 

социальной и политической стабильности развитых стран подтверждают факт: природно-

климатические ресурсы государства и достопримечательности становятся всеобщим 
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благом лишь средствами туризма. В последнее десятилетие  в России изменились 

приоритеты во многих сферах экономики, которые объективно повлияли на уровень 

жизни населения, распределение рабочих сил и финансовых средств, на 

платежеспособный спрос на товары и услуги туризма, в частности. Утверждение в 1996 г. 

Федеральной целевой программы «Развитие туризма в Российской Федерации» 

инициировало разработку региональных программ развития туризма. Введение института 

предпринимательства и принятие законов об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации и о въезде и выезде дало мощный толчок к генерации туристских 

потоков, которые способствовали перераспределению капиталов, так и приоритетов в 

этой сфере. Создание в стране платежеспособного сегмента потребительского рынка 

вызвало оживление туристской отрасли, созданы многие тысячи предприятий сферы 

туризма, десятки тысяч рабочих мест, значимые финансовые потоки.[2]  

Определение вклада в экономику связано с трудностями, вызванными 

несовершенством статистического учета. Однако при всех расхождениях в методике 

определения экономического эффекта от туристской деятельности ряд положений не 

вызывает сомнений и используется повсеместно в аналитических исследованиях. Это, в 

частности, стимулирование экономического роста страны, внешнеэкономический эффект 

(валютные поступления), создание рабочих мест, ускорение регионального развития. 

Субъективная природа туристской услуги и ее неосязаемость затрудняют решение 

проблемы измерения полезного эффекта и стандартизации, а, следовательно, создают 

немалые трудности контроля качества туристских услуг по сравнению с промышленным 

производством. Получаемый от оказания туристских услуг результат определяется в 

качестве совокупного результата. Интегральный кумулятивный экономический эффект 

включает три аспекта воздействия туристских расходов:  

 прямое воздействие — расходы туристов на отдых (обеспечение прямого дохода 

гостиницам, ресторанам, музеям, различным шоу, спортивным заведениям и т. п.);  

 косвенное воздействие — расходы туристов на коммерческие операции по 

бронированию гостиниц, комиссионные туристических агентств, поставщиков товаров и 

т. п.;  

 стимулирующее воздействие — расходы туристов создают дополнительный 

доход регионам или стране, что приводит к возрастанию потребления, обеспечивая 

стимул для экономической деятельности.  

Для правильного планирования развития туризма необходима обоснованная 

методика оценки его экономического эффекта. Изучение воздействия туризма на 

экономику страны и региона может осуществляться рядом методов. Наиболее 

результативный из них — применение специальных моделей мультипликаторов. 

Региональный туристский мультипликатор обеспечивает выявление показателя, 

характеризующего косвенное влияние туризма на экономику и социальную сферу на 

уровне региона. Подсчет коэффициента объективно представляет собой значительную 

ценность, поскольку показывает, какой дополнительный доход в экономике региона 

генерируют расходы каждого отдельного туриста.[1]  

В области международного туризма стимулирующее влияние на экономической 

рост обосновывается тем, что экспортные поступления от туризма, в соответствии с 

концепцией внешнеторгового мультипликатора, ускоряют экономический рост, причем 

стимулирующее воздействие экспорта на экономический рост пропорционально его доле 
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в валовом национальном продукте. Особое значение имеет мультипликатор занятости, 

поскольку количество имеющихся и вновь создаваемых рабочих мест — один из 

важнейших показателей вклада отрасли в экономику. Наиболее исследованная категория 

занятых в сфере туризма трудится в гостиничном, курортно-санаторном и некоторых 

других секторах, косвенная занятость, создаваемая данной отраслью экономики, в 

настоящее время может быть оценена лишь приблизительно. При этом коэффициент 

занятости различен по регионам и зависит от их экономической базы и других факторов. 

Изучение влияния туризма на занятость осложняется тем, что, во-первых, она в 

туристской отрасли носит сезонный характер, а, во-вторых, в данной сфере затронуты не 

только все сектора туристской индустрии, но и многие смежные с туризмом отрасли 

экономики. Будучи крайне трудоемкой отраслью, туризм создает больше рабочих мест, 

чем это соответствует его доле в национальном доходе.  

Наиболее привлекательными для иностранных туристов являются Москва и Санкт-

Петербург, на долю которых приходится около 60% от общей численности иностранных 

граждан, размещенных в коллективных средствах размещения. В последние годы 

существенно возрос интерес иностранных туристов к курортам Краснодарского края. 

Доля иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения края, в 

общероссийском показателе выросла с 2 до 6% (Федеральное агентство по туризму). 

В соответствии с рейтингом Всемирного экономического форума 2014 г. Россия 

занимает 53 место среди 144 стран по конкурентоспособности туристического сектора 

экономики (4 место по наличию природных туристских ресурсов мирового значения, 9 

место по наличию культурных туристских ресурсов мирового значения, 127 место по 

приоритету сектора туризма для государства, 83 место по государственным расходам на 

туризм) (Всемирный экономический форум: Рейтинг глобальной конкурентоспособности 

2014-2015). Лидерами рейтинга являются Швейцария, Сингапур, США, Финляндия и 

Германия.  

Импульс к развитию получил внутренний туризм. При этом география 

туристического потока является неравномерной. 

Таким образом, на 10 регионов России приходится более половины внутреннего 

туристского потока. Наиболее активно развивается пляжный (Краснодарский край) и 

историко-культурный (Москва, Санкт-Петербург, Московская и Нижегородская области) 

туризм. К сожалению, несмотря на сложившиеся в последние два года благоприятные для 

развития туризма условия, существенного роста оздоровительного туризма не отмечается, 

о чем, в частности, свидетельствуют достаточно скромные темпы прироста численности 

отдыхающих на курортах Ставропольского края. 

Основой расчета интегрального экономического эффекта от развития 

регионального туризма и основой расчета мультипликативного эффекта является 

построение комплексной финансово-экономической модели, включающей в себя целый 

набор бюджетов, увязанных между собой. При этом последовательно рассматриваются 

значимые секторы региональных экономик: гостиничный, строительный, музейный, 

общественного питания, розничной торговли, компаний-туроператоров, промышленности, 

оптовой торговли, жилищно-коммунального хозяйства.  

С одной стороны, туристы, прибывающие в регион, напрямую взаимодействуют с 

рядом секторов. Соответственно, возникают дополнительные прямые эффекты от 

деятельности туристов как дополнительные доходы данных секторов. С другой стороны, 
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туристы косвенно взаимодействуют с большим количеством секторов, что проявляется в 

возникновении косвенных эффектов. Суммарный эффект аккумулируется по годам, далее 

дисконтируется, и уже аккумулированные дисконтированные потоки формируют 

интегральный кумулятивный экономический эффект, который является интегральным 

показателем того эффекта, который достигается регионом при принятии туристов.  

Для Российской Федерации с ее недостаточно развитой туристской 

инфраструктурой и огромным невостребованным туристским потенциалом развитие 

специализированного туризма как нового альтернативного направления представляет 

наибольший интерес с точки зрения привлечения искушенного иностранного потребителя 

и диверсификации внутреннего туристского предложения. 

Вместе с тем предложения по развитию туристской инфраструктуры не могут 

ограничиваться только созданием нового и реконструкцией существующего гостиничного 

фонда. Следует отметить важность комплексного развития туристской инфраструктуры, 

включающей в себя не только широкомасштабное строительство новых средств 

размещения, но и сопутствующую инфраструктуру (транспорт, предприятия питания, 

индустрии развлечений, объекты туристского показа и др.). Размещение вновь возводимых 

туристских комплексов должно учитывать как параметры туристского спроса по видам 

туризма, так и характер туристского предложения - наличие туристских ресурсов, условий 

для кадрового обеспечения в соответствии с экологическими требованиями и 

экономической целесообразностью. 

Таким образом, сегодня туризм является весьма перспективной сферой, которая 

при правильной организации ее функционирования может конкурировать с некоторыми 

отраслями промышленности. Для оживления предпринимательской активности 

разработан ряд инвестиционных предложений по строительству гостиниц, предприятий 

питания, торговли, развлекательных центров, которые призваны решить проблемы в 

инфраструктуре туризма. 

Однако состояние регионального туристского продукта в целом можно оценить 

следующим образом: наличие большого ресурсного потенциала при отсутствии его 

целенаправленного и компетентного развития и грамотного позиционирования. 

Представляется, что осуществление обоснованных выше предложений будет 

способствовать значительным положительным результатам: как экономическим, так и 

социальным и социально-культурным. Связано это с улучшением финансовых 

показателей эффективности туризма и появлением новых источников финансирования. 

Социальные заключаются в возникновении новых рабочих мест и повышении уровня 

занятости населения. Социально-культурные состоят в оптимизации имиджа региона, 

появлении широких возможностей для реализации потребностей населения области в 

отдыхе и в целом повышения качества жизни в регионе. 
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Данная работа посвящена правовым основам охраны и защиты объектов 

культурного наследия. К объектами культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) в соответствии со статьeй 3 федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты 

археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними 

территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 

возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 

зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры. [1] 

В свете последних событий в Сирии остро стоит вопрос защиты и сохранении этих 

уникальных культурных ценностей как неотъемлемой части всемирного культурного 

наследия. Серьезная постановка проблемы охраны культурного наследия началась только 

после 2 мировой войны, с принятием международных правовых актов, в первую очередь 

Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 

1954 года. 

Приоритетное значение для сохранения и защиты объектов культурного наследия 

Международно-правовые нормативные акты и международные договора. Центральное 

положение в системе универсальных международно-правовых актов по защите 

культурных ценностей занимают Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в 

случае вооруженного конфликта 1954 года, ее Исполнительный регламент и протоколы и 

принятые в 1966 году Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах и Пакт о политических и гражданских правах, участницей которых является 

Россия. [2]  
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Особую роль в защите культурных ценностей в ходе вооруженных конфликтов 

имеют Женевские конвенции и дополнительные протоколы к ним Международного 

Комитета Красного Креста. 

Согласно ст. 1 Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта 1954 года, защите подлежат имеющие большое значение для 

культурного наследия каждого народа памятники архитектуры, религиозные или 

светские; здания, предназначенные для сохранения или экспонирования движимых 

культурных ценностей, такие как музеи, крупные библиотеки, хранилища архивов и т.п., а 

также центры сосредоточения ценностей, в качестве которых может выступать часть 

города или даже целый город. Эти положения получили свое развитие во втором 

протоколе к Гаагской конвенции. [3] 

Аналогичные нормы зафиксированы и в положениях Женевских конвенций и 

дополнительных протоколов к ним Международного Комитета Красного Креста. 

Например, п. I ст.53 гласит: «Культурные ценности подлежат особой защите. 

Исторические памятники, произведения искусства и места отправления культа, которые 

составляют культурное и духовное наследие народов, не должны быть объектами каких-

либо враждебных действий и не должны использоваться для поддержки военных 

усилий».[4] 

Важное значение имеет Конвенция о защите Всемирного культурного и 

природного наследия (ЮНЕСКО/Париж, 1972 г.). [5] 

В Бюллетени Генерального секретаря ООН ST7SGB/1999/13 от 6 августа 1999 года 

«Соблюдение силами ООН международного гуманитарного права» в статье 6.6. 

конкретизированы положения второго протокола к Гаагской конвенции о защите 

культурных ценностей. В частности, в этой статье говорится: «Силам ООН запрещается 

подвергать нападению памятники живописи, архитектуры, истории, археологии, 

предметов искусства, мест культа, а также музеи, библиотеки, составляющие культурное 

или духовное наследие народов. В зонах проведения операций силы ООН не должны 

использовать культурные ценности для достижения целей, которые могут привести к 

разрушению или повреждении ценностей. Кражи, ограбления или любые акты 

вандализма, направленные против культурных ценностей, строго запрещены». [6] 

Нормы международного гуманитарного права и международных договоров 

согласно Конституции РФ имеют приоритет над национальными. Нормы МГП по защите 

культурных ценностей не имеют прямых механизмов реализации на территории 

отдельных государств, но проблема должна решаться за счет имплементации 

большинство из них в нормы национального, в т.ч. российского законодательства. 

Положения национального права в области защиты культурного наследия 

конкретизируют положения международного права и содержат в себе механизмы охраны 

и защиты объектов культурного наследия.  

В целом нормативно-правовая база сферы сохранения ротор объектов культурного ротор 

наследия Российской Федерации включает в себя такие нормативно-правовые акты, как: 

[7] 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

Федеральный  заказ  закон «Об объектах  заказ  культурного наследия (памятниках  заказ  истории и 

культуры)  заказ  народов Российской Федерации от 25.06.2002  авалс  г. № 73-ФЗ; 

Градостроительный кодекс ротор Российской Федерации ротор № 190-ФЗот  сорт  29.12.2004 г. 

http://www.consultant.ru/popular/cons/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/
http://www.restsouz.ru/about/regulatory/
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Кодекс Российской  слава  Федерации об  слава  административных правонарушениях  слава  № 195-ФЗ.  слава  

(ст. 7.13,  слава  ст. 7.16) от  заказ  30.12.2001 г.; 

Уголовный кодекс  заказ  Российской Федерации №  заказ  63-ФЗ. (ст. 164,  заказ  ст. 243) от 13.06.1996  брак  

г.; 

Федеральный закон ротор № 169-ФЗ ротор «Об архитектурной ротор деятельности в ротор Российской 

Федерации» от 17.11.1995 г.; 

«Основы государственной ротор культурной политики», ротор утверждены Указом ротор Президента 

Российской ротор Федерации В.В. ротор Путина № ротор 808 от  авалс  24 декабря 2014  авалс  года; 

Федеральный закон №  авалс  99-ФЗ «О лицензировании  авалс  отдельных видов деятельности» 

от  авалс  04.05.2011 года; 

«Положение о  авалс  лицензировании деятельности по  авалс  сохранению объектов культурного  авалс  

наследия (памятников истории  авалс  и культуры) народов  авалс  Российской Федерации», 

утвержденное  авалс  Постановлением Правительства Российской  авалс  Федерации № 349 от 

19.04.2012  сорт  года; 

«О лицензировании  слава  деятельности по  слава  сохранению объектов  слава  культурного наследия  слава  

(памятников истории  слава  и культуры)  слава  народов Российской  слава  Федерации». Приказ  слава  Министерства 

культуры  слава  Российской Федерации№ 474 от  сорт  05.05.2012 года; 

«Об утверждении Порядка  трос  проведения аттестации специалистов  трос  в области 

сохранения  трос  объектов культурного наследия  трос  (за исключением спасательных  трос  

археологических полевых работ),  трос  в области реставрации  трос  иных культурных ценностей». 

Приказ  трос  Министерства культуры Российской  трос  Федерации № 811 от  брак  30.07.2012 года. 

«Об утверждении  сорт  Административного регламента  сорт  предоставления 

государственной  сорт  услуги по  сорт  выдаче задания  сорт  и разрешения  сорт  на проведение  сорт  работ по  сорт  

сохранению объекта  сорт  культурного наследия  сорт  (памятника истории  сорт  и культуры)  сорт  народов 

Российской  сорт  Федерации федерального  сорт  значения (за  сорт  исключением отдельных  сорт  объектов 

культурного  сорт  наследия, перечень  сорт  которых устанавливается  сорт  Правительством Российской  сорт  

Федерации) органами  сорт  государственной власти  сорт  субъектов Российской  сорт  Федерации, 

осуществляющими  сорт  полномочия в  сорт  области сохранения,  сорт  использования, популяризации  сорт  и 

государственной  сорт  охраны объектов  сорт  культурного наследия»; 

«Положение  сорт  о зонах  сорт  охраны объектов  сорт  культурного наследия  сорт  (памятников истории  сорт  

и культуры)  сорт  народов Российской  сорт  Федерации», утверждено  сорт  Постановлением 

Правительства  сорт  Российской Федерации  сорт  № 315 от  слава  26.04.2008 года; 

ГОСТ Р 55528-2013 «Состав  трос  и содержание научно-проектной  трос  документации по 

сохранению  трос  объектов культурного наследия.  трос  Памятники истории и  трос  культуры. Общие 

требования»,  трос  утвержден приказом Росстандарта № 593-ст от 28.08.2013  слава  года; 

ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок  трос  организации и ведения  трос  инженерно-технических 

исследований на  трос  объектах культурного наследия.  трос  Памятники истории и  трос  культуры. Общие 

требования»,  трос  утвержден приказом Росстандарта № 665-ст. от  брак  28.08.2015 года; 

ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические  слава  изыскания в  слава  составе работ  слава  по реставрации,  слава  

консервации, ремонту  слава  и приспособлению  слава  объектов культурного  слава  наследия», утвержден  слава  

приказом Росстандарта №  сорт  1138-ст. от 09.10.2013 года; 

ГОСТ Р 55653-2013 ротор «Порядок организации ротор и проведения ротор работ по ротор сохранению 

объектов ротор культурного наследия. ротор Произведения монументальной ротор живописи. Общие ротор 

требования», утвержден ротор приказом Росстандарта №  сорт  1206-ст. от  брак  25.10.2013 года; 
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ГОСТ Р 55935-2013  сорт  «Состав и  сорт  порядок разработки  сорт  научно-проектной 

документации  сорт  на выполнение  сорт  работ по  сорт  сохранению объектов  сорт  культурного наследия  сорт  – 

произведений  сорт  ландшафтной архитектуры  сорт  и садово-паркового  сорт  искусства», утвержден  сорт  

приказом Росстандарта № ротор 2417-ст. от 30.12.2013  слава  года. 

Кроме того, охрана культурных  авалс  памятников осуществляется принимаемыми в 

субъектах Российской Федерации соответствующими региональными программами 

"Культурное наследие", разработанными в соответствии с  авалс  Конституцией Российской 

Федерации,  авалс  федеральными законами и  авалс  другими нормативно-правовыми актами,  авалс  

регламентирующими вопросы в  авалс  области развития и  авалс  сохранения культурного наследия  авалс  

(памятников истории и  авалс  культуры). Осуществление постоянного ротор мониторинга и ротор 

наблюдения за ротор состоянием археологических ротор объектов позволяет ротор выявлять участки, ротор 

подверженные разрушениям ротор как естественно-природного, ротор так и ротор антропогенного 

характера. роторЭто в тор свою очередь ротор позволяет быстро ротор и оперативно ротор реагировать на ротор 

разрушительную динамику ротор воздействия на ротор объекты археологии ротор и принимать ротор 

соответствующие меры ротор по обеспечению ротор их сохранности. 

Культурно-историческое наследие является  брак  достоянием не только  брак  отдельно взятого 

народа или государства, но  брак  и частью сокровищницы  брак  мировой культуры. Являясь  

совокупностью материальных и  брак  духовных ценностей, в  брак  которых отразился весь  брак  опыт 

социального, политического,  брак  религиозного и творческого  брак  развития народов, объекты  брак  

культурного наследия выступают  брак  важнейшими и невосполнимыми  брак  источниками по 

ранней  брак  истории человечества. Поэтому  брак  вопросы их сохранности,  брак  учета и изучения  брак  

являются приоритетными задачами  брак  государства и гражданского общества, на что и 

нацелены рассмотренные нормативно-правовые акты. 
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Одной из главных проблем современности является загрязнение окружающей 

среды. Природные, техногенные и антропогенные факторы, влияющие на здоровье 

человека, напрямую связаны с нашим образом жизни.  

Возведение зданий с помощью экологически чистых материалов – актуальная тема 

на сегодняшний день. Нашему вниманию предоставляют богатый выбор строительных 

материалов. При выборе строительных материалов необходимо обращать внимание на их 

безопасность, прочностные свойства и ценовые характеристики [1]. Строительные 

материалы, которые изготовлены из некачественных компонентов, выделяют токсины, 

http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html
mailto:sidyakin_74@mail.ru
mailto:aelina-mkrtichan01@yandex.ru
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бытовое оборудование может иметь различное излучение. В данной статье, проведем 

анализ наиболее экологичных материалов, используемых в современном строительстве. 

Материалы, изготовленные из ненатуральных компонентов, имеют в составе 

формальдегид, канцерогены и многие другие вредные вещества. Качественный и 

экологически чистый материал никогда не выделяет канцерогены и в мы не получаем 

вреда своему здоровью.  

Необходимо обращать внимание на наличие экомаркировки на товаре. Она 

присутствует только на тех товарах, которые были выполнены из качественных 

материалов и были изготовлены с помощью современных технологий для сохранения их 

натуральных свойств. Маркировки включены в программу The Global Ecolabelling 

Network (Всемирная организация экологических маркировок). В мире известна группа 

производителей, которые производят свою продукцию только из натуральных 

компонентов. Такие производители занесены в каталог Green Book. 

Традиционными экологичными строительными материалами являются [2]:  

1. Натуральный камень имеет высокую прочность. За счет своей стоимости, 

его используют для возведения только первого этажа 

2. Кирпич – один из самых надежных материалов, используемых в процессе 

строительства. Для возведения стен можно использовать силикатный и глиняный кирпич. 

В его состав входят натуральные компоненты, такие как известняк, песок и глина.  

3. Древесина – природный материал, который имеет уникальные свойства, что 

позволяет использовать ее на всех широтах.  

Рынок строительных материалов богат ассортиментом утеплителей. Утеплитель 

должен иметь хорошие теплоизоляционные свойства, не пропускать влагу и 

противостоять огню в случае пожара. Экологичными утеплителями можно считать: 

утеплитель из древесины, пеностекло, волна, каменная вата, эковата. Утеплитель из 

древесной стружки является природным материалом. Его прессуют в блоки, для удобства 

его использования. Пеностекло отличается своим высоким уровнем огнестойкости. 

Единственным недостатком этого вида утеплителя – стоимость. Утеплитель, 

произведенный из отходов льняного производства, называется «волна». Этот вид 

утеплителей - хороший звукоизолятор. За счет предварительной обработки 

антисептиками, материал не подвержен гниению и почти не горюч. Среди всех 

перечисленных материалов для теплоизоляции, самым экологичным является эковата. 

Она имеет высокие показатели по теплоизоляции, не горит, не выделяет в атмосферу 

токсичных веществ. За счет борного антисептика, который входит в состав эковаты, в ней 

не образуется грибок и другие микроорганизмы, которые в последствии приведут к 

гниению. 

Приступая к отделочным работам, желательно отказаться от шпаклевки, так как в 

ней содержится фенол, вредный для здоровья человека [3]. Экологичные краски для 

отделки помещения имею в своём составе исключительно натуральные смолы, масло, 

растительный пигмент и молочный казеин. Этот состав не принесет вреда для 

окружающих. Для отделки стен обоями стоит выбирать текстиль и бумажные обои. Для 

оклейки использовать необходимо натуральный клей, в состав которого входит крахмал. 

Для отделки потолка популярны натяжные потолки. При покупке материала, стоит отдать 

предпочтение натуральным тканевым покрытиям. Для обработки паркета желательно 
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использовать не быстросохнущую смесь, которая выделяет вредные компоненты, а лаки 

на водной основе. Они не принесут вреда для человека и окружающей среды. 

Выбирая кровельные материалы необходимо также учитывать их состав. При 

перепадах температур некачественная кровля может потерять свои свойства. Чтобы не 

ошибиться с выбором, предпочтительно выбирать такие кровельные материалы: 

керамическая, деревянная и битумная черепица, шифер. Металлочерепица отличается 

дороговизной за счет сложности её изготовления. Но она не приносит вреда здоровью и 

окружающей среде, имеет длительный срок эксплуатации. В состав керамической 

черепицы входят вода и глина, что говорит о её экологичной составляющей. Деревянная 

черепица дешевле, чем остальные перечисленные материалы для кровли, так как её срок 

службы меньше и себестоимость гораздо ниже. Это происходит за счет того, что 

деревянная черепица подвержена процессу гниения. Если дополнительно использовать 

водоотталкивающие смеси, то дерево будет служить дольше. Самым ходовым товаром на 

рынке строительных материалов для кровли считается битумная черепица. Ей отдают 

предпочтение за счет её невысокой цены и простоты в установке и эксплуатации. Её 

состав можно считать экологичным, она не приносит вреда окружающей среде и 

здоровью человека, но служит меньше. 

В заключении, можно отметить, что для проектирования домов лучше 

использовать высококачественные экологичные строительные материалы. Натуральные 

материалы позволяют обезопасить своё здоровье и не несут угрозы окружающей среде. 

Учитывая современную глобальную проблему загрязнения природы, каждому человеку 

необходимо внести свой вклад в решение данного вопроса. 
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 Совсем еще недавно многие из наших соотечественников с большим энтузиазмом 

рассматривали возможность провести отпуск за границей, нежели на российских 

курортах. Поскольку зарубежный отдых ассоциировался с хорошим сервисом и 

комфортом, а также с перспективой получить массу ярких эмоций от «культурно» 

проведенного времени. Куда там отечественным отелям и пансионатам — по большей 

части устаревшим, с обшарпанным интерьером 80-х годов, к тому же с плохим 

обеспечением безопасности. Но несколько лет назад ситуация начала меняться: стали 

обновляться популярные места отдыха, строятся современные гостиницы. А примерно год 

назад туроператоры стали фиксировать всплеск интереса россиян к отдыху в своей стране. 

Немалую роль в этом сыграли и политическая ситуация, и патриотические настроения, и 

федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма». Так или 

иначе, по данным Российского союза туриндустрии, в прошлом году число поездок по 

территории нашей страны увеличилось на 30%. Но это число могло бы увеличиваться 

намного больше. Этого не происходит из-за того, что основным мотивирующим фактором 

отказа туристов от поездки в курортные регионы страны, наряду с удорожанием туров и 

отдельных платных услуг, оказываемых туристам, является недостаточное обеспечение 

безопасности в сфере туризма. А ведь обеспечение безопасности туризма — это 

приоритетный элемент организации туристской деятельности и основа его устойчивого 

развития. 

Что же относится к угрозам личной безопасности туристов: 

- нарушение конституционных прав и свобод туристов;  

- причинение вреда жизни и здоровью, чести и достоинству, доброму имени 

туристов в результате преступлений и иных неправомерных действий (бездействия);  

- несанкционированное разглашение персональных данных туриста, информации о 

его частной жизни; - утрата, гибель или повреждение имущества туриста в результате 
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неправомерных действий третьих лиц, а также в результате возникновения опасных 

событий природного или техногенного характера (чрезвычайные ситуации); 

 - полная или частичная утрата денежных средств, внесенных туристом 

туроператору (турагенту) в счет договора о реализации туристского продукта, а также 

возникновение; 

 - убытков у туристов в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

туроператором (турагентом) своих обязательств перед туристами по указанному договору. 

В связи с этим мы пришли к выводу, что необходимо создать устройство, которое 

будет обеспечивать безопасность туристов от некоторых вышеперечисленных угроз. 

Этими устройствами будут специальные браслеты, по которым можно будет отследить 

местонахождение человека. И это будет являться лишь одной из многих функций этого 

устройства. Браслеты туристов будут иметь серийный номер, соответствующий их 

паспортным данным и содержащий контакты того курорта, где они остановились. Так что, 

например, если они поздно возвращаются с вечеринок, нетрезвыми или если они просто 

потерялись, то с помощью этого устройства их легко найдут и окажут им помощь.  

Данное устройство будет отслеживать перемещение туристов, во время 

нахождения их на территории КМВ. Также на этом умном браслете будет кнопка 

«Опасность», при нажатии на которую будет вызвана служба оказания помощи. Этой 

кнопкой может воспользоваться только обладатель браслета, так как в нее будет встроена 

функция распознавания отпечатка пальца. Это обезопасит туриста, например, от такого 

случая, который произошел с одним мужчиной. В канун Рождества в Будапеште 45-

летний израильский турист грузинского происхождения в дорогом и престижном отеле 

"Атриум Хай-ят" как бы случайно познакомился с молодой и привлекательной туристкой 

из Минска. Начавшаяся романтичная история закончилась достаточно быстро. При 

прогулке по улицам двое сообщников "туристки" затолкали израильтянина в машину, 

надели на голову мешок и увезли на частную квартиру. Номер в отеле туриста был 

ограблен на общую сумму 30 тыс. долл. США, помимо этого от него путем пыток 

добивались получения "ссуды" в размере 100 тыс. долл. США. Всего этого можно было 

бы избежать, если этот отель имел в наличии умные браслеты. 

Помимо вышеперечисленных функций этого умного устройство, также оно с очень 

высокой точностью измеряет артериальное давление и пульс человека, пройденное 

расстояние и количество шагов. Таким образом, обладатель сможет контролировать 

показатели здоровья в любом месте и в любое время. К тому же большим плюсом для 

нашего устройства является то, что в случае если давление человека будет значительно 

выше или ниже нормального показателя, то устройство автоматически вызовет 

ближайшую скорую помощь. 

Но и это еще не все. В данный браслет будет встроена карта города, по которой 

можно узнать свое местонахождение и не только. Также в ней будут отмечены 

достопримечательности города с их кратким описанием, что облегчит туристу сделать 

выбор куда пойти. 

Конечно, хоть и туризм является источником больших денег. Но не стоит забывать, 

что безопасность людей стоит на первом месте. 
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 Аннотация: Межнациональная политика- это гибкая, динамичная и деликатная 

сфера жизни, где требуется особое внимание со стороны государства для недопущения 

межнациональных конфликтов, дестабилизирующих общество. И сегодня, при общей 

тенденции к снижению межнациональной напряженности, в нашем обществе 

предпринимаются попытки использования межнациональных конфликтов для решения 

определенными лицами политических и экономических вопросов. 

Ключевые слова: межнациональные отношения, стратегия государственной 

национальной политики, общественная комиссия по национальной политике 

 

Национальная политика — политика государства по отношению к различным 

национальностям внутри страны. В разное время и в разных странах может менять 

характер от национального террора (погромы, этнические чистки и т. п.), искусственной 

ассимиляции до предоставления полной культурной и частично политической автономии 

различным народам в рамках единого государства.  

Российская Федерация является многонациональным государством, в котором 

наряду с русским народом проживают народы более чем 170 национальностей. От их 

самочувствия зависят в конечном итоге единство и целостность Российского государства. 
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Поэтому одной из основополагающих составляющих внутренней политики государства 

является политика по созданию условий для свободного национально-культурного 

развития всех народов Российской Федерации [3, c.19]. Такое положение вытекает из 

Конституции Российской Федерации, где сказано, что в ведении Российской Федерации 

находится установление основ федеральной политики и федеральные программы в 

области национального развития (п. "е" ст. 71) [1].  

Первым шагом в этом направлении стало принятие в 1996 г. Концепции 

государственной национальной политики Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 15 июня 1996 г. N 909, определившей систему 

современных взглядов, принципов и приоритетов в целях всестороннего учета интересов 

народов России при решении конкретных задач в сфере национальных отношений, 

координации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления 

по реализации российскими народами своих национально-культурных запросов и 

потребностей. Это стало ориентиром для органов государственной власти и местного 

самоуправления при решении задач национального развития и регулирования 

межнациональных отношений [3, c.14]. 

Исходя из предмета правового регулирования, можно определить приоритетные 

цели и принципы государственной национальной политики. Такая политика должна быть 

направлена, прежде всего, на обеспечение единства и целостности многонационального 

Российского государства, обеспечение общегосударственных интересов и интересов всех 

народов Российской Федерации, содействие развитию межнациональных отношений, 

недопущение проявлений экстремизма, национализма, противодействие ксенофобии и 

дискриминации по национальной принадлежности, формирование единой российской 

нации.  

При этом государственная национальная политика должна основываться прежде 

всего на принципах сохранения исторически сложившегося единства многонационального 

Российского государства, равенства прав и свобод всех российских народов, 

формирования у них чувства единой российской общности [4, c.45-63]. Необходимо 

определить правовую основу государственной национальной политики, которая должна 

формироваться не только на базе национального законодательства, но и с учетом 

общепризнанных принципов и норм международного права и международных 

соглашений, ратифицированных Российской Федерацией.  

Поскольку в реализации национальной политики должны участвовать федеральные 

органы власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления, необходим достаточный объем полномочий органов 

власти каждого уровня. При этом необходимо исходить из конституционного принципа 

разграничения их полномочий, а также, чтобы эти полномочия реализовывались с учетом 

региональных и местных национальных специфик . 

Любая государственная политика формируется и реализуется соответствующими 

органами государственной власти и управления. Одна из негативных черт сегодняшней 

структуры органов власти, и, прежде всего, исполнительных, заключается в том, что в них 

отсутствует самостоятельная вертикаль власти в сфере национальной политики. Между 

тем, как показывает практика, отсутствие такой вертикали власти отрицательно 

сказывается на возможности реализации гражданами и народами своего права на 
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национальное развитие, оказание помощи со стороны государства и в конечном итоге на 

состоянии межнациональных отношений [6, c.7-21].  

Важным свойством результативности национальной политики является активное 

участие в ней самих субъектов этой политики, то есть граждан и народов. Причем формы 

такого участия могут быть различны, начиная от реализации своего конституционного 

права на национальное самоопределение до прямого участия в формировании этой 

политики через своих представителей в органах государственной власти и местного 

самоуправления, например, консультативные советы при этих органах, отделы, 

уполномоченных и т.п.  

Практика межнационального сосуществования в нашем обществе в последнее 

время показала, что оно не застраховано от различных эксцессов на межнациональной 

почве. Поэтому большое значение представляет деятельность органов государственной 

власти по предупреждению возникновения этноконфликтных ситуаций и создания в этих 

целях государственной системы мониторинга состояния межнациональных отношений 

как на федеральном уровне, так и на региональном [5, с. 14].  

Одним из инструментов реализации национальной политики, указанных в 

Стратегии государственной национальной политики, является программно-целевой 

подход к удовлетворению национально-культурных запросов всех народов Российской 

Федерации. При этом основополагающим требованием к программам национально-

культурного развития каждого из российских народов должен являться учет 

органического единства традиций и новаций, бережное отношение к традициям, обычаям 

и иным ценностям, а также институтам, отражающим особенности культуры каждого 

народа и общие ценности российской государственности [2]. 

В определенной степени законодательное закрепление бюджетного 

финансирования программ национально-культурного развития российских народов 

снимает остроту вопроса о финансовой поддержке в вопросе реализации национальной 

политики. Однако, на наш взгляд, более последовательным решением этого вопроса была 

бы реализация положения, содержащегося в Стратегии государственной национальной 

политики, предусматривающего, что "для реализации государственной национальной 

политики и принятия в этих целях федеральных и региональных программ Правительству 

Российской Федерации при разработке проекта федерального бюджета на очередной год 

необходимо предусматривать специальную статью расходов".  

Такие  попытки предпринималась в 1998 г., когда был принят Федеральный закон 

"О внесении изменений и дополнений в приложение 3 к Федеральному закону "О 

бюджетной классификации Российской Федерации", которым в раздел "Региональное 

развитие" была включена национальная составляющая, предусматривающая бюджетное 

финансирование программ и мероприятий по развитию национальных отношений [3, 

c.20]. В Стратегии государственной национальной политики отражен тот исторический 

факт, что состояние межнациональных отношений во многом определялось, определяется 

и будет определяться самочувствием русского народа, являющегося опорой российской 

государственности и российской нации. Не покушаясь на конституционное равноправие 

российских народов, тем не менее, идея отражения этого исторического факта в 

законодательстве кажется вполне плодотворной. Любое право нуждается в защите, в том 

числе и право на свободу национального развития. И поскольку Российское государство 

объявило себя демократическим и правовым, то его граждане и народы вправе 
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рассчитывать при реализации своих национально-культурных запросов на защиту не 

только со стороны национальной правоохранительной системы, но и международно-

правовых защитных структур.  

Строго говоря, этнические или межэтнические отношения и конфликты - это 

взаимоотношения наций и народов в своем этнокультурном своеобразии. На 

межличностном уровне межэтнические отношения в строгом смысле проявляются тогда, 

когда люди позиционируют себя как "этнофоры" - носители системных этнокультурных 

качеств [5, c.22]. Криминальные по содержанию столкновения, например, не являются 

"межэтническими конфликтами" лишь потому, что конфликтующие уголовники 

принадлежат к разным национальностям.  

Нередко ярлык "этнический" прикрепляется к явлениям, в которых этническая 

определенность общностей и личностей не играет роли. Этнический аспект могут иметь и 

проблемы засилья в СМИ или в детских передачах западной культурной продукции, 

замаскированной под детские передачи и издания рекламы.  

Глобализация в информационной сфере может деформировать каналы и 

механизмы передачи и воспроизводства в социуме этнических, традиционных культурных 

ценностей. Обостряется угроза этническому воспроизводству в ситуации, когда для 

поколения детей образы героев традиционных сказок, былин, песен перестают быть 

значимыми конструкциями менталитета и идентичности [5, c.21].  

Как считают многие эксперты, прочность национальной идентичности становится 

крайне важным конкурентным преимуществом, определяющим будущее положение и 

статус государств и наций в мире.       

Один из отцов объединенной Европы мондиалист Ж. Аттали, прогнозируя 

появление "глобальных кочевников", которым национальные корни, культурные 

традиции, государственные лояльности не нужны, уверял, что "новый человек будет 

свободен от каких бы то ни было "ограничивающих влияний" [4, c.51].  

Таким образом, этничность может быть рассмотрена и оценена не только как 

рудимент, но и как важный элемент становления наций и народов. Этническое развитие в 

современных условиях не есть только консервация этнической архаики, но сохранение 

преемственности, воспроизводство проверенных временем ценностей, институтов, 

практик.  

За последние годы достаточно сильно изменились состояние межнациональных 

отношений и характер конфликтов в этой области.  

В целях предупреждения межнациональных конфликтов, укрепления 

межнациональных отношений в субъектах Российской Федерации необходима целостная 

система законодательного обеспечения государственной национальной политики в сфере 

межнациональных отношений, которая должна содержать основы регулирования 

национальной политики государства; полномочия Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в области регулирования межнациональных отношений; формы 

участия органов местного самоуправления, общественных объединений и граждан 

Российской Федерации в реализации государственной национальной политики; меры, 

направленные на предупреждение конфликтных ситуаций. 

При этом следует отметить, что указанные мероприятия требуют бюджетного 

финансирования и включают подготовку программ, направленных на разработку мер по 

предупреждению межнациональных конфликтов в субъектах Российской Федерации [3, 
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c.17.  Особое внимание должно также быть уделено профилактике асоциальных явлений в 

молодежной среде, пропаганде здорового образа жизни, организации занятости молодежи, 

работе со средствами массовой информации, разъяснительной работе среди молодого 

поколения в учебных заведениях, молодежных и детских общественных объединениях. 

Указ президента РФ от 19.12.2012 n 1666 "О стратегии государственной 

национальной политики российской федерации на период до 2025 года" играет важную 

роль в оздоровлении межнационального климата, построении гармоничного гражданского 

общества на принципах равноправия народов. Совершенствуется реализация таких 

важных задач как: реализация правовой базы для регулирования федеративных и 

национальных отношений; эффективное функционирование института национально-

культурной автономии, позволяющий гражданам Российской Федерации, принадлежащим 

к различным национальным общностям, в частности малочисленным, решать вопросы 

сохранения и развития своей самобытности, традиций, языка, культуры, образования [2]. 

Актуальность национальной политики как самостоятельной функции государства 

не раз подчеркивалась Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. В 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 сентября 2004 г. было 

образовано Министерство регионального развития Российской Федерации, за которым 

закреплены функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере государственной национальной политики и межнациональных 

отношений в Российской Федерации, а также защиты прав национальных меньшинств и 

коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

Министерство регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, в том числе районов Крайнего Севера и Арктики, административно-

территориального устройства Российской Федерации, разграничения полномочий по 

предметам совместного ведения между федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, осуществления приграничного и межрегионального сотрудничества, 

строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного 

технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) 

и жилищно-коммунального хозяйства, государственной национальной политики и 

межнациональных отношений в Российской Федерации, защиты прав национальных 

меньшинств и коренных малочисленных народов Российской Федерации, а также 

функции по предоставлению государственной поддержки за счет средств 

Инвестиционного фонда Российской Федерации, Федерального фонда финансовой 

поддержки субъектов Российской Федерации, субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации из федерального бюджета (в установленной сфере деятельности 

Министерства), согласованию федеральных целевых программ и ведомственных целевых 

программ в части, касающейся комплексного территориального развития, осуществлению 

прав государственного заказчика (государственного заказчика-координатора) 

федеральных целевых программ, связанных с экономическим развитием субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, разработке и согласованию 

методик выделения средств государственной поддержки субъектам Российской 
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Федерации и муниципальным образованиям и внесению их в Правительство Российской 

Федерации на утверждение, оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в сфере градостроительства, строительства, 

промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства и 

координации деятельности государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства [3, с.15]. 

Деятельность федеральных органов власти, органов власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в сфере межнациональных отношений 

недостаточно скоординирована. Особенно четко это проявляется при возникновении 

конфликтов, имеющих в основе межэтнические противоречия. Стремительное развитие 

гражданского общества и сферы массовых коммуникаций требует наличия 

государственной системы квалифицированной этнологической экспертизы деятельности 

общественных организаций и публикаций СМИ на соответствие законодательству 

Российской Федерации. Профессиональные этнологи должны оценивать статьи в прессе 

на предмет соответствия законам, определять, есть ли в каких-либо случаях разжигание 

национальной розни или ущемление национального достоинства, выявлять опасные 

материалы, побуждающие людей к конфликтам [5, c.7-22]. 

На заседаниях Объединенной комиссии по национальной политике и 

взаимоотношениям государства и религиозных объединений неоднократно, например, 

обращалось внимание на то, что существующая нормативно-правовая база по вопросам 

обеспечения государственной национальной политики сформировалась во многом еще в 

середине 90-х годов и во все большей мере перестает отвечать сегодняшним реалиям  

В  ведении Министерства находятся и многие другие важные проблемы, и в силу 

обстоятельств до ряда принципиальных вопросов национальной политики, как говорится, 

не доходят руки. Вопрос, несомненно, требует серьезной проработки. На наш взгляд, 

важно не то, чтобы была образована еще одна бюрократическая структура, а то, чтобы 

эффективно функционировал государственный орган, который был бы укомплектован 

квалифицированными специалистами в сфере межэтнических отношений, занимался 

постоянным мониторингом ситуации в регионах, координировал разработку и реализацию 

программ национально-культурного развития народов, осуществлял постоянное 

взаимодействие с национальными общественными движениями, национально-

культурными автономиями, обладал необходимыми финансовыми ресурсами и объемом 

полномочий для реализации возложенных на него задач. 

Еще один важный вопрос- это подготовка кадров в области межэтнических 

отношений. С фактами непрофессионализма, дилетантства в этих вопросах приходится 

сталкиваться очень и очень часто. А примеры того, когда именно непрофессионализм, 

незнание дела вели к серьезным просчетам и ошибкам в выработке и реализации 

национальной политики, - опять же не редкость в недавней истории Роcсии. Хотелось бы, 

чтобы дело подготовки кадров в данной сфере было поставлено на регулярную основу, 

приобрело системный характер 

Современная этнополитическая ситуация в Российской Федерации представляет 

собой систему проблем и противоречий разного уровня, остроты и сложности, разрешить 

которые призвана государственная национальная политика. В то же время обострившаяся 

в науке и публицистике полемика по национальной проблематике далеко не всегда 

проясняет проблемы и разницу в подходах к ней. Но она, несомненно, является 
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индикатором осознания значимости национальной проблематики, стремления различных 

идейных течений и политических сил отстоять собственные интерпретации ситуации, 

оценки и варианты разрешения проблем. В этой ситуации далеко не простой является 

задача синтеза различных подходов. Подход к выработке политики не должен становиться 

однобоким, превращаться в догматический отказ от многовариантности, в навязывание 

упрощенных решений-схем.  

Следует отметить, что пока ситуация в области правового регулирования 

межнациональных отношений в России не идеальна. Прослеживая законотворческую 

деятельность в современной России, следует признать, что она осуществляется по линии 

последовательной демократизации, хотя ее темпы зачастую ниже, чем хотелось бы  Таким 

образом, можно констатировать, что в России создана правовая основа государственной 

национальной политики, действуют нормы, обеспечивающие межнациональное и 

межэтническое равноправие.  

Чрезвычайно важно, чтобы проводимая политика учитывала динамику процессов, 

происходящих в межэтнической сфере, а также характер возникающих там противоречий, 

определяла бы средства достижения межэтнического согласия и сотрудничества.  
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Аннотация: Одной из ключевых задач уголовного права и криминологии является 

анализ личности преступника, изучение которого обуславливается необходимостью 

установления причин совершаемых деяний, а кроме того всех юридически значимых 

обстоятельств, поскольку преимущественно личность преступника и является 

решающей причиной совершения преступления. 
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Личность экстремиста примечательна, в первую очередь, стремлением к всеобщему 

счастью путем насильственного очищения независимо от его мотивации. Анализ личности 

экстремиста, мотива и цели его деятельности дает возможность квалифицировать 

соответствующим образом совершенные им деяния, вдобавок спрогнозировать 

дальнейшие варианты диванного поведения экстремистской направленности [1].   

В рамках изучения личности преступника некоторыми исследователями [2]проводился 

анализ ценностных ориентаций преступников и анализ системы их потребностей. Тем не 

менее, ни одна из взятых в отдельности особенностей личности не сможет отделить 

преступника от не преступника.  Также было установлено, что нет того единственного 

свойства личности, которое вызывало бы криминальное поведение. 

Так, экстремисты осознанно идут на совершение противоправных действий, не 

останавливаясь перед нарушением норм права или общественных норм поведения не ради 

обладания материальными благами, а ради утверждения той идеологии, которую 

исповедуют. Возникает противоречие: экстремисты совершают разбойные нападения, 

однако меркантильно-гедонистические мотивации не являются для них доминирующими. 

Однако ограбление трактуется здесь как инструмент финансовой подпитки политической 

или религиозной борьбы, а не как способ достижения удобной личной жизни. На 
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квартирах членов экстремистских организаций, проживающих в ужасных условиях, часто 

в ходе обысков обнаруживались значительные денежные суммы, предназначенные только 

для политической борьбы. Необходимость как раз такого отношения к материальным 

благам обосновывается для членов деструктивных, тоталитарных групп их лидерами и 

авторитетами в различного рода инструкциях или проповедях[3]. 

Мы предлагаем  исследовать экстремизм как феномен, составленный из двух 

составляющих, различия между которыми лежат в мотивационной сфере: 

профессиональный экстремизм и ситуативный экстремизм. Для первого социальная 

активность служит центральным видом деятельности, в то время как для второго – 

участие в политических процессах сопровождается деятельностью в сфере производства 

общественного продукта и обусловлено конкретными личностными переживаниями.  

Экстремизм здесь представляется отражением мотивации к совершению человеком 

определенно социально порицаемых и противоправных действий. 

Является неверным отнесение к проявлениям экстремизма поступков того или иного лица, 

нацеленных на разрешение его конкретных личных проблем и имеющие под собой 

конкретные основания, даже связанных со сложившейся вокруг него социальной 

ситуацией. В случае если такие действия носят преступный характер, их отнесение к 

проявлению экстремизма было бы ошибочным. 

Существуют психологические нюансы между профессиональными экстремистами 

и ситуативными экстремистами. Так, профессионального экстремиста определяет 

экстремистский тип личности  — устойчивая характеристика личности, не зависящая от 

объективных социально-политических противоречий. Своей деятельностью 

профессиональный экстремист не избавляет общество от существующих проблем – она 

направлена на рационализацию его собственных жизненных целей. Процесс 

осуществления экстремистской деятельности для него представляется особой ценностью.  

В то время как ситуативный экстремист в своей деятельности пытается сократить 

негативное влияние отрицательно оцениваемых общественных явлений – конечный 

результат деятельности важнее процесса ее осуществления. Экстремистский тип личности 

как совокупность достаточно устойчивых характерологических черт вырабатывается 

в  течение первичной социализации. Такой тип не возникает изначально в экстремистской 

или террористической группе, однако группа подчеркивает в  такой личности уже 

образованные в  процессе социализации характерологические особенности и  паттерны 

поведения.  

Асоциальная и деструктивная социальная среда, при влиянии на такую личность, 

порождает ее на противоправную деятельность средствами массовой и  межличностной 

коммуникации, которые строятся на уже сложившиеся социально-психологических 

особенностях.  

Ключевые различия между экстремистами и обычными преступниками находятся 

в  мотивационной сфере. Носитель экстремистского типа личности даже свои сугубо 

меркантильные интересы рационализирует через призму политической борьбы. 

По результатам личностных анализов участников радикальных и  экстремистских 

организаций, которые совершали тяжкие и  особо тяжкие преступления под воздействием 

экстремистской идеологии, были определены характерологические черты, в  значительной 

степени составляющие указанные выше особенности авторитарной личности[4].  

Вместе с тем, для таких преступников имеется ряд дополнительных личностных 
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особенностей, представляющих именно экстремистскую личность – личность, не просто 

пассивно принимающую тоталитарную идеологию,  но готовую совершать под ее 

влиянием определенные поведенческие акты вплоть до совершения преступлений, 

связанных с применением насилия. При этом качественное содержание идеологической 

догматики здесь может быть от консерватизма и национализма вплоть до анархизма или 

либерализма, от утверждения прав меньшинств до защиты прав животных.  

Для носителей экстремистского типа личности подчеркнуты следующие 

характерологические особенности: 

 Способным на совершение противоправных действий по идеологическим 

мотивам лицам свойственны крайне высокие показатели шкалы авторитаризма. В 

качестве одной из главных особенностей экстремистской личности здесь можно выделить 

ригидность – неспособность к абстрактному мышлению, к высшей степени 

аналитического обобщения получаемой из внешней среды информации. 

Такой человек в своих суждениях обязательно должен опираться на чье-то 

авторитетное мнение, для выстраивания собственной позиции ему необходима 

идеологическая платформа, полученная извне. Более того, находя некую систему 

координат, рассматривая систему ценностей, выражающую его картину мира, ригидный 

человек оказывается не способным отнестись к своим убеждениям критически. Попытки 

показать его неправоту оказываются провальными. 

 Следующей отличительной чертой лиц, склонных к преступлениям против 

личности из  экстремистских побуждений являются высокие показатели по шкале 

агрессии. Это качество объясняет желание носителя экстремистского типа личности 

решать все возникающие проблемы при помощи силы, изначальное отсутствие желания 

вести конструктивный диалог со стороной, имеющей противоположные или просто 

отличающиеся взгляды на определенную ситуацию. 

При появлении конфликтной ситуации здесь существует только два варианта ее 

развития – либо подавление силой более слабого противника, либо раболепное 

подчинение более сильному. Важной составляющей общей агрессивности здесь является 

высокая самоагрессия, проявляющаяся прежде всего в сложности принятии себя, 

стремлении к  самомодернизации, основной целью которой становится обретение «силы», 

позволяющей, по мнению носителя экстремистского типа личности, обрести 

преимущество в  конкурентной борьбе. Для такого типа людей свойственна склонность 

к занятиям силовыми видами спорта и контактными единоборствами, в то время как 

боевые искусства, требующие долгого совершенствования техники и духовной практики, 

для них являются непривлекательными.  

 Экстремистскую личность отличают высокие значения по шкале 

экстернальности. Для нее характерно делегирование ответственности за свои неудачи, за 

трудности в налаживании межличностных отношений внешним факторам. Будучи 

готовыми к  подчинению силе, они, равным образом, пытаются подчинить себе более 

слабых. Свое право на социальное доминирование они рационализируют посредством 

декларирования собственной «особой общественной миссии», через идею собственной 

особенной социальной роли. Этот фактор в большей мере устанавливает потребность в 

существовании «образа врага»  в экстремистской картине мира как внешнего источника 

постоянной угрозы, на который распространяется  ответственность за все неудачи.  

 Четвертым фактором, который определяет экстремистскую направленность 
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личности является фактор мизантропии. Особенностями носителя экстремистского типа 

личности являются негативное отношение к окружающим, созданное на крайнем 

недоверии и восприятие окружающего мира как исключительно враждебного. 

 Заключительным фактором  является фактор паранойяльности.  

Непреходящие  ощущение опасности создает потребность поиска ее источника и его 

нейтрализации, на что чаще всего и обращена деятельность носителя экстремистского 

типа личности. Единственным сдерживающим  фактором для продолжения своего участия 

в группе может являться страх перед бывшими товарищами либо боязнь разоблачения в 

случае реализации членами группы. 

Подводя итог, можно заключить, что указанные выше черты во многом 

пересекаются и взаимно дополняют одна другую. Их комплексность дает достаточно 

полное представление о наиболее ярко выраженных сторонах самых радикальных 

носителей экстремистского типа личности, которые во власти экстремистской 

коммуникации являются общественно опасными.  

  Общественная опасность экстремизма заключается в избрании им непримиримой 

позиции по отношению к противнику в определенном социальном конфликте, 

существующем в рамках субъективных социальных противоречий.   

Субъектами экстремизма могут быть как политические партии, общественные 

организации, псевдорелигиозные объединения, корпорации, социальные группы, так и 

коллективы средств массовой информации и отдельные граждане.  

Следует также заметить, что субъектами экстремизма могут быть не только 

нелегальные группы, но и официально зарегистрированные общественные, политические, 

национальные организации, частные лица, правители, чиновники и государственные 

органы. Носители экстремизма всегда радикальны, готовы применять различные формы 

нелегитимного насилия, и несанкционированные действия, носящие безадресный, но 

вместе с тем, масштабный характер.  

Объекты экстремизма подбираются субъектами экстремизма исходя из цели, т. е. в 

зависимости от формы проявления экстремизма и целей субъектов экстремизма 

объектами экстремизма могут выступать: физические лица, действующие правители, 

государственные структуры, представители средств массовой информации, социальный 

строй или социальные группы, религиозные общины или религиозные деятели, нации, 

народности, иностранные государства и их организации, международные организации, 

международный правопорядок и безопасность и т. п.  

Традиционными целями оказываются:  

 привлечение внимания общественности или определенных лиц к одной из 

социальных проблем; 

 популяризация всевозможных идей внутри населения страны либо в 

масштабах мировой общественности; 

 приобретение единомышленников.  

В зависимости от свойств субъекта экстремизма и его целеполагания экстремизм 

может рассматриваться как инструмент защиты, инструмент нападения или средство 

получения финансовой поддержки на борьбу с действующей властью и под будущие 

реформы «новой власти» в стране. 

В аспекте защиты такой механизм как «борьба с экстремизмом» может выполнять 

функцию удержания власти в руках ограниченной части населения (олигархата, 
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либеральных групп, корпораций и т.п.) путём противодействия развитию 

мировоззренческих, исторических, идеологических, экономических течений, 

отклоняющихся от господствующей либеральной западнической идеологии. 

Инструментом защиты действующей системы власти может выступать и её прямое или 

косвенное участие в создании экстремистских группировок.  

В плане нападения хронология и география экстремистских проявлений указывает 

нам на то, что это вполне управляемый процесс, организованный с надгосударственного 

уровня управления, в котором ведутся упорядоченные профессиональные действия по 

разжиганию нестабильности внутри стран.  

Система образования должна готовить человека как субъекта властных отношений, 

который с раннего возраста учится созидательно воздействовать на этот мир и, тем 

самым, приобретать подлинное знание и познавать истинные ценности человеческого 

общества.  

Зачастую именно молодежь используется экстремистскими организациями в своих 

целях. Поэтому именно в молодежной среде особенно остро встают проблемы 

разъяснительной и воспитательной работы, как в семье, так и в учебных заведениях, в 

организациях по месту работы. Соответственно, когда понимание национальной идеи и 

национальных интересов не дается через систему образования, сознание молодежи 

наполняется экстремистскими выдумками и нигилистическим отношением к 

собственному государству и традиционным национальным ценностям[5].  

Основная масса людей, в особенности молодёжь, сегодня большую часть времени 

проводят в социальных сетях. Социальные сети в настоящий момент являются 

мощнейшим средством вовлечения, при помощи которого у людей формируются 

определенные образы, смыслы и алгоритмы поведения. Формирование общественного 

мнения здесь происходит за счет массированной подачи информации и бессознательного 

доверия пользователя к полученным данным.  

Широкое распространение получили боты, ведущие пропаганду через рекламу, 

комментарии и прочие методы вброса информации, а путем просмотра мультфильмов, 

фильмов, игр формируются определенные алгоритмы поведения населения.  

Таким образом, проблема преодоления экстремизма состоит в комплексной реформе 

власти и стимулировании с ее стороны общественной активности, а также в постоянной 

саморефлексии властных структур по поводу адекватности конституционному порядку и 

исторической традиции[6]. 

Мы полагаем, что эффективное противодействие экстремизму лежит не в открытом 

силовом противостоянии, а в достоверной трактовке фундаментальных понятий, 

проявленных каждой культурой. Поэтому не удивительно, что особенно остро проблема 

экстремизма сегодня стоит перед странами с низким уровнем жизни, образования и 

гражданских инициатив.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Авласенко В. А. Личность преступника – члена религиозных сект: 

криминологический и психологический анализ / В.А. Авласенко // Юридическая 

психология. – 2011. – № 4. – 30 с. 

2. Фридинский С. Н. Личность экстремиста /С.Н.Фридинский // Юридическое 

образование и наука. – 2011. –  № 4. – 37 с. 



 

 

129 

 

3. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: индивидуальные жизненные 

кризисы; агрессия и экстремизм : учебник / под общ. ред. Н.С. Хрусталевой. – СПбГУ, 

2016. –  375 с. 

4. Кудрин В. С. Молодежный экстремизм: причины возникновения, технологии 

предупреждения : учебное пособие / В.С. Кудрин, А.И. Юдина. – Кемерово: КГИК, 2016. 

– 55 с. 

5. Певцова Е. А. Экстремистские проявления в поведении молодежи в период 

правовых реформ и кризисных явлений в государстве: проблемы профилактики / Е.А. 

Певцова // Российская юстиция. - 2009. – № 17. –  17 с. 

6. Мировоззренческие основы противодействия наркотизации, экстремизму, 

коррупции: учебное пособие / М.В. Величко, В.В. Ефимов, П.В. Нуттунен, 

И.В. Солонько ; под общ. ред. В.А. Ефимова. – СПб.: СПбГАУ, 2017. – 120 с. 

 

УДК 323 37.01 

 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Аушев И.Л., Чотчаев М.Х., Клишин Р.И. 
 

студенты очной формы обучения, группы ИНБ-б-о 191, направления подготовки 10.03.01 

«Информационная безопасность»,  

ИСТиД (филиал) СКФУ  в г. Пятигорске 

E-mail: mountt98@icloud.com 

 

Аннотация:  В данной статье рассматриваются вопросы проявления 

экстремизма и терроризма в виртуальной среде и ее профилактика. Развитие и массовое 
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В 2018 году на итоговом заседании коллегии МВД РФ президент В.В. Путин назвал 

противодействие экстремизму одной из приоритетных задач органов внутренних дел. 

На наш взгляд, в профилактике совершения правонарушений немаловажную роль 

занимают и образовательные учреждения. Органы местного самоуправления также 

являются одним из важных звеньев в борьбе с экстремизмом. Если обратиться к 

официальным интернет – источникам о деятельности таких органов, то на них 

располагается общая информация об экстремизме и его профилактике. 

Таким образом, государство и общество используют все современные и доступные 

способы борьбы с проявлениями экстремизма. 

Информационное пространство сети Интернет состоит из разнообразных ресурсов. 

Абсолютное большинство из них при этом не являются средствами массовой информации 

и как следствие этого становится невозможным применение норм законодательства о 

СМИ. Для противодействия распространению идеям экстремизма правоохранительными 

органами в настоящее время применяются нормы уголовного законодательства -о 
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призывах к экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ), возбуждении ненависти 

(статья 282 УК РФ), а также о публикациях, которые могут быть отнесены к деятельности 

экстремистского сообщества (статья 282.1 УК РФ) или запрещенной организации (статья 

282.2 УК РФ) [6]. Также используются нормы Кодекса административных 

правонарушений - статья 20.3 «Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики» и статья 20.29 «Производство и распространение экстремистских 

материалов» [6]. 

За 2016 год органы прокуратуры Российской Федерации передали в суды порядка 

662 уголовных дела о преступлениях экстремистской направленности, пишется в отчете 

надзорного ведомства [1, с. 9]. В 2017 году было выявлено 785 лица, совершившего 

преступления экстремистской направленности. В 2018 последовал спад преступлений по 

282 статье УК РФ. — 674 случая. По статистике верховного суда РФ около 70 % 

совершённых преступлений были зафиксированы в социальных сетях [1, с. 10]. 

В Стратегии национальной безопасности России до 2020 года, утвержденной 

Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. N 537, в качестве средства и цели обеспечения 

госбезопасности предусмотрено создание развитой системы выявления и противодействия 

политическому и религиозному экстремизму, национализму и этническому сепаратизму. 

Одна из наиболее острых проблем последнего времени - размещение экстремистских 

материалов в сети Интернет. 

В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, 

обеспечения целостности и безопасности государства Федеральный закон от 25 июля 2002 

г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" не только определил 

правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности, но и 

установил ответственность за осуществление такой деятельности. 

Распространение в сети Интернет экстремистских материалов, включенных в 

опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а также 

предоставление к ним доступа пользователям сетей влечет административную 

ответственность по ст. 20.29 КоАП РФ. Кроме того, распространение материалов, 

содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждению 

ненависти либо вражды, а также унижению достоинства человека либо группы лиц по 

признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а 

равно принадлежности к какой-либо социальной группе, призывы к осуществлению 

террористической деятельности или оправдание терроризма может повлечь и уголовную 

ответственность по ст. ст. 205.2, 280, 282 УК РФ. 

Для вербовки и создания привлекательного образа террористических организаций 

используются практически все популярные социальные сети и ресурсы: ВКонтакте, 

Одноклассники, Twitter, Youtube, Instagram. Более того, используются все возможности 

данных социальных сетей, а именно: массовые рассылки, «перепосты», размещение 

видео- и аудиоматериалов, фотографий, документов [3].  

Данные источники являются носителями «вредоносных» сведений. В своих трудах 

В.Н. Лопатин упоминает о видах такой информации. Так, в понимании автора к 

«вредоносной информации» относится:  

1) информация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или 

религиозную ненависть и вражду;  

2) призывы к войне;  
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3) пропаганда ненависти, вражды и превосходств;  

4) посягательство на честь, доброе имя и репутацию человека;  

5) информация, оказывающая разрушающее воздействие на психику людей.  

Электронные средства являются самыми современными каналами передачи 

информации. 

Представители религиозно-политических экстремистских движений и групп 

получили возможность вступать в дискуссии, отстаивать свою идеологию и убеждения в 

Интернет-ресурсах, где численность аудитории может достигать сотни тысяч человек. 

Такие ресурсы негативно воздействуют на молодежное сознание и не контролируются 

государством и обществом. Экстремисты используют сеть Интернет, чтобы вербовать 

новых сторонников, тем самым пополняя свои ряды. Экстремистские и террористические 

организации рассматривают информационный экстремизм как основной способ 

пополнения числа своих сторонников. Контакты в Интернетсообществах позволяют 

оперативно поддерживать связь на географически больших расстояниях, обсуждать, 

планировать и координировать будущие акции в достаточно скрытом режиме. 

К числу категорий населения, которые представляют интерес для террористов, 

прежде всего, относится молодежь, у которой не сформирована устойчивая система 

ценностей и низок уровень правосознания. Согласно статистике МВД — ФСБ более 90% 

членов экстремистских организаций – молодые люди в возрасте до 30 лет. Они же 

составляют 80% всех, совершивших преступления экстремистской направленности, в том 

числе убийства по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти. Более 

половины из них – несовершеннолетние. 

При этом необходимо указать, что подавляющая часть российской молодежи 

невосприимчива к идеологии терроризма. Можно сформулировать аксиому: кто не хочет 

быть завербованным, того не заманят в террористы.Поэтому вербовщики 

террористических организаций уделяют первоочередное внимание лицам с неустойчивой 

психикой и повышенной внушаемостью, которые легче других категорий поддаются 

уговорам вербовщиков.  

Террористы выявляют молодых людей из малообеспеченных семей, желающие 

выйти на более высокий финансовый уровень, лиц, фанатически относящихся к религии и 

наконец, людей, находящиеся в сложной жизненной ситуации. Узнав информацию о 

«потенциальной жертве», экстремисты начинают активную вербовку, в которой 

инструментами воздействия являются манипулятивные технологии: формирование 

идеологии «свой-чужой», превосходства одной национальности над другой. 

Насущной является необходимость в качественном улучшении методов 

профилактики, которая должна быть нацелена на нейтрализацию объективных факторов, 

способствующих совершению преступлений; корректирующее воздействие, снижающий 

рост совершения преступлений. 

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 

(утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753) предусматривает следующие направления 

государственной политики в сфере противодействия экстремизму в сфере образования и 

государственной молодежной политики, носящие преимущественно профилактический 

характер и нацеленные на молодежь:  
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1) включение в региональные и муниципальные программы по развитию 

образования и воспитанию несовершеннолетних мероприятий по формированию у 

подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям;  

2) организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, 

обеспечение доступности для населения объектов культуры, спорта и отдыха, создание 

условий для реализации творческого и спортивного потенциала, культурного роста 

граждан;  

3) осуществление мер государственной поддержки системы воспитания молодежи 

на основе традиционных для российской культуры духовных, нравственных и 

патриотических ценностей [5, с. 68].  

Приведем ряд причин, обуславливающих необходимость противодействия 

распространению идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде: во-первых, в 

условиях роста радикализации сознания молодежи, экстремизма, усиления 

распространения идеологии терроризма, а также возрастания террористических угроз 

именно молодежь становится основной «группой риска», которая наиболее подвержена 

негативному влиянию.  

Следовательно, задача по профилактике и противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма в молодежной среде становится чрезвычайно важной; во-

вторых, уровень знаний учащихся в области экстремизма и терроризма, а также тех 

проблем социально-политического характера, которые они влекут за собой, в настоящее 

время однозначно недостаточен; в-третьих, существует необходимость выработки 

наиболее действенных форм и методов работы молодежью, которые позволят 

заинтересовать и вовлечь их в совместную деятельность, направленную на 

противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма в обществе.  

Складывающаяся международная обстановка, внутриполитическая ситуация и 

тенденции развития информационно-телекоммуникационных технологий позволяют 

прогнозировать дальнейшее нарастание объемов использования информационных сетей в 

экстремистской и террористической деятельности. Своевременное предотвращение и 

пресечение имеющихся угроз зависит от эффективности, систематичности и 

согласованности проводимых мероприятий, а также от качества взаимодействия всех 

правоохранительных органов Российской Федерации и всех заинтересованных 

иностранных государств. 
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Аннотация:  В статье проводится анализ понятия «терроризм». 

Рассматриваются основные причины и условия данного феномена, а также основные 

направления по предупреждению терроризма на современном этапе.  
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В условиях современного геополитического пространства наблюдается активное 

развитие терроризма. Методы и формы его осуществления расширяются по своей сути, 

устанавливается взаимодействие между террористическими организациями, что в 

большей степени обусловлено функционированием коммуникационной сети - интернета. 

В Российской Федерации намечены три пути противодействия терроризму: выстраивается 

полноценная профилактика, предполагающая отражение террористического акта любого 

вида; пресекается финансирование террористической деятельности; работает система 

противодействия идеологии терроризма. 

В настоящее время довольно сложно выработать единое определение терроризма, 

так как необходимо учитывать все типы обозначенного феномена, а также отличия его от 

других форм и методов вооруженного насилия. 

Основных проблем при попытках определения «терроризма» имеется две. Одна из 

них сугубо политическая, ибо часто бывает так, что террористы в глазах одних являются 

борцами за свободу в глазах других. 

Кроме того, на протяжении своей истории терроризм представал в самых разных 

ипостасях и теперь уже мало кто сомневается, что развитие этого явления далеко еще не 

закончено – меняются идеологии, методы, цели, но явление как таковое остается. С 

политической точки зрения сложилась уникальная ситуация: все знают, что такое 

терроризм, но никто не может точно сказать, что он собой представляет [1]. 

Одна из причин, в связи с которой значительно затрудняется выработка точного 

определения терроризма, состоит в том, что все первые определения, содержащиеся в 

разного уровня документах по этому вопросу, носят исключительно описательный 

характер, но если пользоваться таким методом в отношении терроризма, получается, что 
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террористический акт практически едва ли отличим от обычного уголовного 

преступления. 

Собственно, согласно одному из первых определений, к террористическим можно 

было отнести практически любое деяние, подвергающее опасности человеческие жизни 

(Конвенция о борьбе с терроризмом 1934г.). Все последующие попытки определиться с 

термином к положительному результату не приводили, поскольку всегда законодатели 

следовали примеру предшественников и фактически причисляли в конечном итоге к 

терроризму каждое насильственное действие. Терроризм – явление очень изменчивое и 

динамично развивающееся, поэтому попытки предметно перечислять деяния, которые 

следует относить к террористическим, на наш взгляд, заранее обречены на провал. 

Специалисты-теоретики считают более перспективным путь выделения каких-либо 

характеристик терроризма, качественно отличающих его от специфически уголовных 

преступлений с тем, чтобы изначально при анализе любой ситуации можно было 

обозначить границы деяния людей, преступивших нормы права. Наиболее продуктивным 

представляется путь выделения констант во всех используемых определениях термина 

«терроризм». К таковым относятся: насилие, заинтересованность в огласке, возможности 

которой значительно возрастают с развитием средств массовой информации и 

демократизации общества. В целом, выделяя основные черты современного терроризма на 

основании существующих теоретических разработок, можно отметить, что к таковым 

относятся: насилие или угроза насилия слабейшей стороны конфликта стороне 

сильнейшей (в большинстве случаев в роли таковой выступает государство) через 

посредничество средств массовой информации. 

Без системы массовой информации, особенно телевидения, а именно ярко 

транслируемых терактов в живом эфире, террористы не могли бы иметь шанса выдвинуть 

властям свои требования и надеяться на их выполнение, поскольку реакция населения на 

террористические акты была бы менее эмоциональной и масштабной. 

Терроризм можно рассматривать как форму политического послания, ультиматума, 

который имеет место в разных сферах современного общества: политической, 

экономической, социальной и т. д: 

• экономический - вымогательство (чаще всего денег или какого-либо имущества) с 

помощью шантажа, угрозы применения или использования насилия. Существует три 

основных его направления, оказывающих ощутимое воздействие на распределение 

доходов во всем мире, это - шантаж транснациональных компаний, захват заложников, 

торговля наркотиками, причем последнее является наиболее мощным и, как следствие, 

наиболее опасным. 

• политический терроризм - подпольные группы, действуя в большей или меньшей 

степени автономно, используют самые современные средства связи, молниеносно меняют 

дислокацию, не теряя при этом постоянных контактов между собой. Его лидерам не 

нужна легитимность, они презирают традиционные 

правительства, пытаются оправдывать свои «антитеррористические меры», чтобы 

сохранить лицо. 

• социальный терроризм - акции наносящие «анонсированный ущерб» - угрозы 

взрыва газа, отравления пресных водохранилищ и т. п. У этого вида большое будущие: 

расширение маргинальных групп в развитых обществах, усиление неравенства 

стимулируют стремление к показным действиям, на которые активно реагирует СМИ. 
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• информационный терроризм - с развитием всемирной паутины изобретательность 

кибертеррористов достигла немыслимого совершенства: они взламывают компьютеры 

государственных учреждений, банков, предприятий, блокируют информационные потоки, 

нарушая работу спецслужб и транснациональных корпораций; кибервирусы, 

разработанные хакерами, выводят из строя сотни тысяч компьютеров. Эта форма 

терроризма отличается от других: она действует в интеллектуальной сфере и порождает 

новый вид насилия, которое «может быть направлено против кого угодно, а его успех 

обеспечивается не грубой силой, а нейронами». [2]. 

В чистом виде та или иная разновидность терроризма встречается крайне редко, 

ярким примером может стать современный кибертерроризм - предумышленная, 

политически мотивированная акция, направленная на информацию, компьютерные 

системы и программы, которая приобретает форму насилия против нейтральных объектов 

со стороны субнациональных групп или подпольно действующих лиц. Тем более что в 

современном обществе терроризм практически всегда имеет политические мотивы, 

политическую направленность, хотя и прикрывается этническим, национальным 

основанием. 

Успех противостояния терроризму во многом зависит от выявления его природы - 

закономерностей возникновения и распространения. Однако пока нет оснований 

утверждать, что они в должной степени познаны. Основная сложность борьбы с 

терроризмом заключается в том, что он представляет собой уникальное явление, которое 

поражает все страны независимо от уровня социально-политического, экономического и 

культурного развития. Любая общественная проблема может стать поводом для 

террористической компании, любая идеология - ее основанием, любое государство - 

ареной. Решение кого-либо политического, социального, национального или религиозного 

вопроса с помощью прямого нелегитимного насилия становится той доминантой, которая 

позволяет рассматривать все политические и идеологические конструкции как средство 

оправдания и обоснования террора. В этом контексте терроризм предстаёт как одна из 

форм протекания конфликта, возникающая тогда, когда складывается сумма необходимых 

для него предпосылок и становится существенным фактором истории человечества. 

Выделяет целый ряд условий способствующих терроризму: 

1. Слабость государственной власти, особенно в годы социальных катаклизмов, 

перестройки экономических и социальных отношений. Власть тогда обычно 

не в состоянии нейтрализовать, блокировать, подавить этнорелигиозные 

экстремистские возмущения и сепаратистские движения. 

2. Явная ущербность деятельности или бездеятельность спецслужб, не умеющих 

вовремя выявить и предотвратить террористические акты. Это относится не только к 

нашей стране, но и к США, правоохранительные органы которых довольно быстро 

выявляют террористов, но очень плохо предупреждают их преступные действия. 

учитывая многочисленные жертвы терроризма, такой недостаток особенно опасен. 

3. Существование религиозных, сектантских, революционных, сепаратистских 

организаций, требующих немедленного выполнения своих требований без учета 

объективных условий и интересов других участников отношений. 

4. Принцип применения насилия действенен в обществах с сильным влиянием 

традиционализма и сопротивляющихся урбанизации и глобализации. 
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5. Одобрение и поддержка действий террористов со стороны наций, религиозных 

или иных групп, населения в целом основан на видении терроризма в качестве войны 

малых народов, которые иным способом не могут добиться справедливости и в силу этого 

его оправдание. 

6. Давние традиции использования терроризма для решения политических, 

национальных, экономических и иных задач. В связи с этим можно указать на обычай 

широкого использования в культуре данной социальной (особенно национальной) группы 

насилия, что нередко проявляется в культе оружия, героизации разбоя и разбойников, в 

том числе среди предков, находит выражение в мифологии и символике. В такой области 

не почитается закон, в нем просто не чувствуют нужды, и жизнь регулируется обычаями, 

неписаными нормами, интерпретация которых может происходить в самом широком 

диапазоне. [3]. 

7. Особое отношение отдельных стран или регионов к переживаемым ими 

социально-экономическим, культурным, политическим и иным проблемам. Специфика 

таких переживаний прежде всего связана с архаическими формами социальной 

организации. В одних регионах можно наблюдать апелляцию борющихся стран к 

событиям многовековой давности и религиозному фундаментализму. В других районах 

движущей силой терроризма будет борьба за «справедливость» между бедными и 

богатыми. Эта борьба часто носит сугубо криминальный характер и направлена на 

передел собственности и сфер влияния. Она приобретает политическую окраску в тех 

случаях, когда объектом терроризма становятся представители власти, иных 

политических сил, либо - этнорелигиозную, если под угрозой оказываются некие 

религиозные ценности 

Организованная преступность в целом и терроризм как один из наиболее опасных 

ее видов с точки зрения социально-деструктивных последствий при определенном уровне 

развития кризисных явлений в обществе может представлять угрозу национальной 

безопасности. Проблема причин терроризма является наиболее актуальной в современном 

обществе, но, к сожалению, малоизученной. Террористическая акция может быть - в 

зависимости от степени стабильности общества - причиной, следствием, сопутствующим 

фактором или формой социальных, политических, этнических, религиозных и иных 

конфликтов, как уже замечалось ранее. С точки зрения современных исследователей 

терроризма объективные факторы, детерминирующие все общественные процессы, 

находят свое социально-психологическое отражение в индивидуальном и групповом 

сознании в форме установок, стереотипов и доминирующих психологических, 

эмоциональных и иных состояний, которые и являются непосредственными регуляторами 

поведения людей. Поэтому причины, а также мотивации терроризма должны быть 

исследованы так, чтобы в фокусе внимания были те факты, которые порождают именно 

терроризм, а не какое-либо другое явление. Только в этом случае предупредительные 

усилия будут конкретными и отчасти эффективны, что особенно важно. Исходя из 

различных видов терроризма можно предложить следующую группировку его причин: 

1. Нерешенность национальных, экономических, социальных, государственных, 

религиозных и иных проблем, имеющих для данной этнической общности важное 

значение, а также стремление к перераспределению жизненных ресурсов и природных 

богатств в пользу данной общности. 



 

 

137 

 

2. Несовпадение этнических и религиозных границ, предъявление в связи с этим 

террористических и политических претензий одной нацией другой, одной религией - 

другой, а также желание сделать свою страну мононациональной или монорелигиозной. 

3. Стремление какой-либо этнорелигиозной, национальной группы или 

организации захватить государственную власть путем отделения от остальной страны. 

Такое стремление часто порождается неумелой, непродуманной политикой центральной 

власти в отношении этнических и религиозных регионов, а также отсутствие мер по 

нейтрализации негативных последствий, возникающих при перестройке иерархических 

структур, нарушение прежнего баланса сил и возможностей, ущемление прав 

представителей данного этноса или конфессии. 

4. Стремление какой-либо этнической или религиозной группы к сохранению своей 

идентичности и в связи с этим сопротивление навязыванию им иных образа жизни, 

культуры, системы ценностей мировоззрения и миропонимания. Вполне возможно, что 

именно поэтому крайне враждебное отношение некоторых не западных сообществ к 

западной культуре, питающее террористические устремления отдельных групп, 

проистекает именно из активного неприятия западных стандартов и ценностей. 

5. Чрезмерная симбиотическая связь данной национальной или религиозной групп 

со своей культурой, языком, символикой и т. д. Любое покушение на нее порождает страх 

тотальной катастрофы, а поэтому оправдываются любые средства ее предотвращения. 

Вообще отношение человека к этой связи наполнено исключительной энергией и силой, 

что не охватывается сознанием. В зависимости от воспитания это отношение стимулирует 

как патриотизм, так и крайней национализм в его террористических проявлениях. 

6. Рост безработицы и возникновение серьезных экономических проблем, особенно 

в крупных городах с пестрым национальным, религиозным и расовым составом. В 

отсутствии работы и в материальной необеспеченности будут упрекать представителей 

тех или иных наций или конфессий, которые там в меньшинстве, иногда даже это 

беженцы и мигранты. 

7. Политическая борьба, опирающаяся на религиозное, национальное или 

националистическое движение и эксплуатирующая иррациональные, низменные 

побуждения отдельных слоев населения. 

Таким образом, терроризм предполагает систематичное, социально-политическое 

применение насилия, мотивированное идеологически, либо угрозу его использования. 

При этом постепенное достижение поставленных задач происходит путем устрашения, 

что является предполагаемым способом управления людьми.  

Для того чтобы одолеть терроризм, в настоящее время мало просто бороться с его 

непосредственными проявлениями - необходимо нейтрализовать главные причины, 

которые содействуют его возникновению и созреванию. Наибольших результатов 

терроризм может достигать только при поддержке определенных сил на международной 

арене и общественного мнения внутри страны, что иногда имеет место быть при попытке 

решения с его помощью различных внутри и внешнеполитических проблем. 

Таким образом, можно заключить, что терроризм остается актуальной проблемой 

современности, требующей серьезного внимания. Чтобы эффективно бороться с 

международным терроризмом, необходимо знать его истоки, причины возникновения и 

возможные последствия. 
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Аннотация: В начале XX века появились предположения о существующей 

практике намеренной культивации ксенофобии как проверенного метода управления 

группой лиц. Принцип — объединение общей идеей (создание «образа врага», разжигание 
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Термин «ксенофобия» дословно переводится как страх неизвестного, боязнь 

чужого. В широком смысле это неприязнь ко всему, что непонятно человеку или 

обществу. 

Примеров ксенофобии в истории и сегодня достаточно много, но все они 

показывают одно, что ксенофобия ранее была абсолютно органичной вещью в социуме. С 

уверенностью можно утверждать, что одним из китов, на котором ранее держалось 

общество, была ксенофобия. Она содействовала в сохранности стабильности 

общественного строя и экономики, помогала сохранять неизменность и духовные 

ориентиры. 

Для традиционного социума прошлых лет ксенофобия была совершенно обычным 

и нормальным состоянием. Однако, в процессе человеческого прогресса и развития, 

ксенофобия все более стала приобретать экстремальную направленность. Сегодня целью 

ксенофобии является не защита устоявшегося строя и привычного образа жизни, а 

уничтожение людей, глобальное порабощение одними субъектами других. 

Ярчайшим примером ксенофобии в истории являются религиозные войны, 

например, Крестовый поход. Ведь Богу в сущности все равно, при помощи какого языка 

ему молятся и как его величают. Однако это и послужило основной причиной массового 

кровавого противостояния и сражения между католиками и протестантами. Неужели 

https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/455
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настолько важно двумя или тремя пальцами совершать крестное знамение?! Однако это 

тоже стало одним из поводов, спровоцировавших конфронтацию новообрядцев и 

старообрядцев в древней Руси после проведения церковной реформы. 

Не менее ярким примером ксенофобии является фашизм и антисемитизм, 

который сопровождал идеологию Второй Мировой войны. 

Одной из гнетущих проблем современного российского общества становится 

ксенофобия, неприязнь к чужакам - иным этносам, религиозным меньшинствам, к 

специфическим, заметно отличающимся от большинства общества по целям и интересам 

социальным группам, например, мигрантам. 

Тяжелое экономическое положение людей, понижение социального статуса целых 

общественных слоев, наконец, горечь за падение по сравнению с СССР престижа России 

способствует росту "комплекса неполноценности" и побуждает искать конкретных 

виновников всего происшедшего со страной, с обществом, с каждым отдельным 

человеком. 

Вместе с тем некорректно утверждать, что постсоветская ксенофобия порождена 

исключительно нынешними условиями. Она имеет достаточно глубокую 

социокультурную и этническую основу. К изначальным предпосылкам ксенофобии могут 

быть отнесены традиции и представления, связанные с гипертрофией значения русского 

(позже российского) государства и его идеологии: Россия - наследница Византии, Москва 

- "третий Рим", абсолютная истина - в православии. Конкретным же "охранителем" 

величия государства и его религии националистически настроенным кругам виделся 

русский народ с его исключительной ролью в истории человечества. Отсюда появление 

таких дефиниций, как "народ-мессия", "народ-богоносец". 

После революции 1917 г. официальная советская идеология фактически 

санкционировала существование ксенофобии как таковой. На первый взгляд это может 

показаться парадоксальным, но советский фенотип ксенофобии был в немалой степени 

схож с российским. Произошло это в силу того, что новое государство, Советский Союз, и 

созданное в его рамках общество были провозглашены высшим достижением 

человеческой мысли и практики, носителем абсолютных духовных и социальных идеалов, 

к которым должны стремиться остальные народы и общества. В этом-то и коренилась 

фундаментальнейшая основа общей Ксенофобии с большой буквы, сакрализовывавшей 

отторжение любого культурного, социального, духовного компонента и его этнических 

носителей, не соответствовавших советским стандартам. Это давало возможность 

манипулировать сознанием людей, направляя их против всего, что было не угодно власти 

и обслуживавшему ее идеологическому корпусу. 

Что касается этнофобии, прежде всего антисемитизма, то на официальном уровне 

он камуфлировался борьбой против национализма, космополитизма, сионизма. Известно, 

что формально декларируя интернационализм, советский истеблишмент поначалу не 

признавал наличия официальных запретов по национальному признаку. Однако уже в 

послевоенный период допуск евреев на крупные административные и иные влиятельные 

должности был ограничен. В некоторых "престижных" гуманитарных и технических вузах 

существовала негласная квота на прием евреев. 

Этнофобии существовали и на бытовом уровне. Их объектами, помимо евреев, 

были жители Средней Азии, Кавказа. Нельзя сказать, что этнофобия была доминирующей 

тенденцией в межнациональных отношениях. Существуют множество примеров 
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добрососедских отношений между людьми разных национальностей. Имели место 

смешанные браки. Очевидно, большинство людей относилось к каждому в отдельности 

носителю этнокультурной инаковости терпимо. Татарин-мусульманин был своим, а у 

каждого русского, по известной присказке, был "любимый еврей". Предубеждение 

возникало, когда чужаки рассматривались сплоченной группой и с ними связывался 

определенный культурный, конфессиональный, иной стереотип. Симпатии к татарину 

уживаются с неприязнью к его религии - исламу, а расположенность к еврею - с 

враждебностью к иудаизму, сионизму, т. е. к цементирующей чужаков ценностной 

системе. 

С другой стороны, и сами меньшинства, ощущая себя некой самодостаточной и в 

то же время отторгаемой большинством общества гомогенной в этническом и 

религиозном отношении группой, начинают испытывать смешанное чувство комплекса 

неполноценности в сочетании с ощущением собственной исключительности по 

отношению к большинству населения. Таким образом "большая фобия" порождает 

"малую фобию". 

Этнофобия выражалась и выражается, в частности, в устойчиво бытующих 

презрительных "кличках" различных этнических групп: "хачики" (о кавказцах), "чурки", 

"урюки" (о среднеазиатах), жиды и т. п. Нередко этнофобии концентрированно 

проявлялись в некоторых социальных и профессиональных сферах. Так, этнофобия в 

отношении выходцев из Средней Азии была заметна в советской армии и была связана с 

неготовностью большинства новобранцев из этого региона нести в полном объеме 

военную службу, их низким уровнем образования, плохим знанием русского языка. 

Будучи выталкиваемы из общей армейской среды, среднеазиаты и кавказцы создавали 

свои неформальные землячества, болезненно реагируя на негативное к себе отношение, 

что, в свою очередь, вызывало новый виток этнофобии. 

В целом, как представляется, в советский период ксенофобия носила 

управляемый характер. Главной ее тенденцией были инспирированные и 

поддерживавшиеся государством социальная и идеологическая (включая религиозную) 

фобии. Наконец, в скрытой форме существовал и государственный антисемитизм, 

который определялся отношением к евреям не как к этносу, а скорее как к 

социокультурной группе, потенциально враждебно настроенной к советскому обществу и 

его идеологии. 

Вместе тем официальная идеология остро критиковала любые 

националистические проявления, а начиная с 80-х годов провозглашала создание новой 

общности - "советских людей", которые априори не могли быть заподозрены в 

националистических и тем более этнофобских настроениях. 

Распространенные же среди "простых людей" этнофобии существовали в 

"подавленном" состоянии, пребывали на периферии сознания, но не исчезали. Сегодня 

сторонники коммунистов, воссоздания СССР, люди, сравнительно благополучно 

существовавшие в советский период, утверждают, что в СССР не было межнациональной 

вражды. Это не так: она существовала латентно и "ждала своего часа". 

Этот час наступил с началом горбачевской "перестройки", увенчавшейся 

распадом СССР, когда в течение нескольких лет произошел обвал социальных, 

экономических и политических устоев, на месте которых стали мучительно трудно 

формироваться новые, невиданные структуры и ценности, а само общество оказалось в 
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тисках жестокого кризиса. Развал тоталитарной системы ликвидировал запреты на 

самовыражение, в том числе на национальное и религиозное, дав одновременно 

возможность открыто критически оценивать нравы, обычаи, религию, традиции людей, 

принадлежащих к "не своим" этническим, религиозным и иным группам. А вызванная 

хроническим кризисом личная неустроенность стала основой для того, чтобы - хоть 

частично - перекладывать вину за это в том числе и на "чужаков". Наконец, неприязнь к 

ним оказалась для некоторых националистических, квазинационалистических и 

коммунистических организаций удобным орудием манипуляций для завоевания 

популярности среди части населения. 

Сохранение ксенофобских тенденций можно объяснить не становлением в России 

демократии, но ее несовершенством, отсутствием либеральных традиций, наконец, тем, 

что в стране еще не сложилось нормальное гражданское общество, которому присуща 

терпимость и в котором действуют механизмы предотвращения ксенофобии и 

противостояния ей. 

Наконец, нельзя не сказать и о том, что после распада бывшего сверхдержавой 

СССР в российском обществе возник и развивается некий комплекс неполноценности, 

который компенсируется реанимацией идеи об особой миссии России, об 

исключительном значении для человечества русской культуры и т. д., что также 

стимулирует рост антифоренистских настроений. 

Государство не стремится навязать обществу определенным образом 

направленные ксенофобские настроения. Представляется, что в наибольшей степени они 

формируются внутри самого общества, а государство в известном смысле вынуждено с 

ними считаться, хотя при этом существует и обратная зависимость. 
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В настоящее время работа по противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма в Российской Федерации строится на основе комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы, 

утвержденном Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 28 декабря 2018 года 

[4].  Комплексный план разработан в развитие Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, направлен на 

реализацию положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, а также других 

нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. Пункт 3.1.1. указанного комплексного плана предусматривает организацию с 

привлечением лидеров общественного мнения, популярных блоггеров создания и 

распространения в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов (печатных, 

аудиовизуальных и электронных) в области противодействия идеологии терроризма, в том 

числе основанных на обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от террористической 

деятельности, а также их родственников. Исполнителями указанного пункта являются 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

полномочия в сферах культуры, печати и массовых коммуникаций, во взаимодействии с 

территориальными органами МВД России, ФСБ России, ФСИН России, органами 

местного самоуправления.  

С момента утверждения комплексного плана прошло 10 месяцев, и мы решили 

найти признаки исполнения указанного пункта комплексного плана.  

Для начала отметим, что популярным блоггером согласно авторскому подходу 

является лицо, имеющее собственный канал на видео хостинге Youtube, насчитывающие 

более 1 000 000 подписчиков и более 1 000 000 просмотров 1 видео.  

С начала 2019 г. по настоящее время наиболее значимые публикации, касающиеся 

антитеррористической тематики, присутствуют у двух блоггеров – Юрия Дудя [3] и 

Ксении Собчак [5]. Указанные блоггеры сняли авторские фильмы о трагедии 

произошедшей 1 сентября 2004 года в г. Беслан.  
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Так, Юрий Дудь 2 сентября 2019 года представил фильм «Беслан. Помни» [2], на 

момент написания фильм имел 17 860 886 просмотров. Всего на Юрия Дудя подписано 

6,28 млн. подписчиков. Следовательно, большую часть просмотревших фильм, снятый в 

связи с 15-летием теракта посмотрели люди, которые не являются поклонниками именно 

данного блоггера, а заинтересовались темой, поднятой в данном фильме.  

Ксения Собчак 2 сентября 2019 года представил фильм «Беслан. День незнаний» 

[1], на момент написания фильм имел 1 163 837 просмотров. Всего на Ксению Собчак 

подписано 1,01 млн. подписчиков. Следовательно, большую часть просмотревших фильм, 

снятый в связи с 15-летием теракта посмотрели люди, которые являются поклонниками 

именно данного блоггера.  

Мы не станем проводить подробный анализ правдивости и непредвзятости данных 

приводимых в данных фильмах. Однако благодаря данным блоггерам о террористическом 

акте снова говорят, рассуждают. Не так важно кто виноват в начале штурма. Самое 

главное, чтобы подобное не повторилось никогда. Для этого необходимо помнить, 

говорить и обсуждать проблемы, приведшие к этой страшной трагедии.  

В продолжение темы привлечения блоггеров к противодействию идеологии 

терроризму и экстремизму следует обратиться к обратной стороне медали.  

Так летом 2019 г. в ходе предвыборного периода многим кандидатом от 

«несистемной» оппозиции было отказано в регистрации на выборах в московскую 

городскую думу, в связи с выявленными фактами подделки подписных листов. 

Следствием стали массовые согласованные, а также несогласованные митинги, шествия. 

Во время несогласованных массовых мероприятий проводились административные 

задержания наиболее активных участников сотрудниками Федеральной службы войск 

национальной гвардии [11].  

Ответом на массовые задержания стали попытки пользователей социальных сетей 

деанимизировать сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии, 

участвовавших в охране общественного порядка [9].  

Результатам данных попыток стали призывы 30-летнего уроженца Подольска, 

выпускника Всероссийской государственной налоговой академии Министерства финансов 

РФ Владислава Синицы, использовавшего страницу под ником «Макс Стеклов» в 

социальную сети Твитер, к насильственным действиям в отношении детей сотрудников 

федеральной службы войск национальной гвардии, которые участвовали в задержаниях 

оппозиционеров на несогласованных акциях. 4 августа Главным следственным 

управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве было 

возбуждено уголовное дело в отношении автора поста по признакам преступления, 

предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в 

отношении группы лиц, совершённое публично, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», с угрозой 

применения насилия). По версии следствия, 31 июля 2019 года Синица В. посредством 

публикации в одной из социальных сетей призвал широкий круг лиц к противоправным 

действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников 

правоохранительных органов. Преступный умысел фигуранта был направлен на 

возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и 

членам их семей. 3 сентября 2019 года Синица В. осужден Пресненский районным судом 

Москвы к пяти годам колонии общего режима [10].  
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В большинстве СМИ Синицу В. называют блоггером [8]. Мы проанализировали 

имеющиеся в сети «Интерент» сведения. Так, страница под ником @Max_Steklov в 

социальной сети Твиттер в настоящее врем отсутствует (вероятно удалена пользователем) 

[6]. Однако имеющиеся в сети скриншоты говорят о том, что Синица В. опубликовал в 

социальной сети 6 791 запись, однако только 373 пользователя социальной сети 

подписаны на него [7]. 

Согласно авторскому подходу Синица В. является не блоггером, а всего лишь 

активным пользователем социальных сетей. Вместе с тем, Синица В. был наказан так 

сурово в первую очередь в связи с высокой степенью распространения его призывов, что 

могло привезти к реальным насильственным действиям.  

Таким образом необходимо вести работу по противодействию идеологии 

экстремизма не только посредством популярных блоггеров, но и среди активных 

пользователей социальных сетей. Необходимо направлять энергию людей в любое другое 

русло, кроме экстремистского уклона.  

Блоггер может быть не симпатизировать существующему политическому режиму, 

однако говорить о проблеме терроризма, вызывать у людей желание обсуждать проблемы 

имеет полное право. Вместе с тем, блоггеры или активные пользователи социальных 

сетей, не нашедшие себя в любой иной сфере, могут рано или поздно заинтересоваться 

экстремистской идеологией, что явно прослеживается в других твитах Синицы В [12].  

В настоящее время мы не смогли обнаружить фактов прямого исполнения 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

полномочия в сферах культуры, печати и массовых коммуникаций пункта 3.1.1. 

комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации. 

Вместе с тем проблема привлечения блоггеров, в качестве полноправных представителей 

гражданского общества, к противодействию распространению идеологии экстремизма и 

терроризма, по нашему мнению, является самой острой проблемой в сфере профилактики 

экстремизма. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. БЕСЛАН. День незнаний. Фильм Ксении Собчак о самом страшном теракте в 

российской истории [Электронный ресурс]. - / YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=qsGR-HeQXy0, свободный. (Дата обращения: 26.10.2019 

г.)  

2. Беслан. Помни [Электронный ресурс]. - / YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=vF1UGmi5m8s, свободный. (Дата обращения: 26.10.2019 

г.)  

3. В Дудь [Электронный ресурс]. - / YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCMCgOm8GZkHp8zJ6l7_hIuA, свободный. (Дата 

обращения: 26.10.2019 г.)  

4. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019 - 2023 годы [Электронный ресурс]. - / Национальный 

антитеррористический комитет: http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/kompleksnyy-plan-

protivodeystviya-ideologii-terrorizma-v.html, свободный. (Дата обращения: 26.10.2019 г.)  



 

 

145 

 

5. Ксения Собчак [Электронный ресурс]. - / YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCvQXaJTjA3jRucTKN4CGiwg, свободный. (Дата 

обращения: 26.10.2019 г.)  

6. К сожалению, такой страницы нет! [Электронный ресурс]. - / Twitter: 

https://twitter.com/Max_Steklov, свободный. (Дата обращения: 26.10.2019 г.)   

7. Обращение силовиков к оппозиции [Электронный ресурс]. - / 

Яндекс.Дзен:https://zen.yandex.ru/media/id/5d346d15ce44a000b9d36937/obrascenie-silovikov-

k-oppozicii-5d4805c697216d00ad138a5e, свободный. (Дата обращения: 26.10.2019 г.)  

8. Приговор блогеру Синице, осужденному за экстремизм, вступил в силу 

[Электронный ресурс]. - / Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)»: 

https://tass.ru/proisshestviya/6963360, свободный. (Дата обращения: 26.10.2019 г.)  

9. Проект «Сканер» ищет полицейских и росгвардейцев, участвовавших в силовом 

разгоне 27 июля [Электронный ресурс]. - / ООО «БФМ.РУ»: 

https://www.bfm.ru/news/420454/, свободный. (Дата обращения: 26.10.2019 г.)   

10. Синица в клетке. Блогер, угрожавший детям силовиков, осужден на 5 лет 

[Электронный ресурс]. - / АО «Аргументы и Факты»: https://www.bfm.ru/news/420454/, 

свободный. (Дата обращения: 26.10.2019 г.)  

11. Холодное лето-2019. Почему главные итоги протестов неутешительны для 

противников власти и опасны для России [Электронный ресурс]. - / Независимый 

интернет-журнал «Спектр»: https://spektr.press/holodnoe-leto-2019-pochemu-glavnye-itogi-

protestov-neuteshitelny-dlya-protivnikov-vlasti-i-opasny-dlya-rossii/, свободный. (Дата 

обращения: 26.10.2019 г.)   

12. @max_Steklov скриншот страницы твитер [Электронный 

ресурс].Яндекс:https://yandex.ru/images/search?text=%40max_Steklov%20скриншот%20стра

ницы%20твитер&from=tabbar, свободный. (Дата обращения: 26.10.2019 г.)  

 

ЭКСТРЕМИЗМ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ: 

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 

 

Бязров А.В. 

 

кандидат исторических наук, 

 ассистент кафедры всеобщей истории и исторической политологии  

Северо-Осетинский Государственный  

Университет имени К. Л. Хетагурова 

 

Аннотация: В данной статье автор рассматривает экстремизм, как угрозу 

национальной безопасности России. Выявляет основные элемент, составляющие 

современный российский экстремизм, такие как: нетерпимость, ксенофобия, 

национализм и фашизм, отрицая этническое и религиозное многообразие. 

Ключевые слова: экстремизм, ксенофобия, национализм, фашизм. 

 

В настоящее время проблема экстремизма стала одной из наиболее сложных и 

значимых также для Российской Федерации. Как отмечают специалисты, «за последние 20 
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лет для многонациональной и поликонфессиональной России экстремизм, 

паразитирующий на религиозных или этнических основаниях, стал особенно опасен». 

Наибольшую угрозу национальной безопасности РФ представляет крайняя форма 

экстремизма — терроризм. Поэтому в настоящее время противодействие экстремизму как 

идеологии нетерпимости, возбуждения ненависти либо вражды, унижения достоинства 

человека либо группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе является 

важнейшим направлением обеспечения национальной безопасности РФ. Современный 

российский экстремизм, составными элементами которого выступают нетерпимость, ксе-

нофобия, национализм и фашизм, отрицая этническое и религиозное многообразие, 

составляющее важнейший фактор исторического развития России, угрожает безопасности 

общества (безопасному сосуществованию наций и социальных групп) и государства, 

нарушает права человека, препятствует достижению гражданского согласия, подрывает 

устои демократического и правового государства. 

Мы все помним, какой всплеск экстремизма, как и преступности в целом, 

последовал в стране вслед за реформами конца 80-х — начала 90-х гг. XX века. Война в 

Чечне, осетино-ингушский конфликт, открытая фаза которого произошла осенью 1992 

года, войны и конфликты в других постсоветских республиках, волна этнонационализма в 

ряде республик, в результате которой наблюдался массовый исход русских из националь-

ных республик, и возникала угроза сепаратизма. Безусловно, предпосылками к усилению 

указанных негативных тенденций явились кардинальные политические и экономические 

реформы конца XX в., обострение процессов социальной стратификации, резкое 

увеличение разницы между богатыми и бедными, усиление этнических и религиозных 

разногласий. 

Однако какие процессы происходили и произошли у нас в стране, которые 

способствовали бурному росту экстремизма в начале 90-х гг.? Для ответа на данный 

вопрос необходимо заглянуть немного в историю и посмотреть, что происходило в мире 

ранее и что являлось основой более стабильного порядка, который, безусловно, 

предшествовал взрыву того хаоса 90-х гг. 

В результате победы Советского Союза во второй мировой войне в мире было 

установлено равновесие, которое было основано на концепции биополярности, т.е. 

конкуренция двух сверхдержав и блоков — Западного блока и стран социалистического 

блока — обеспечивала устойчивость и уравновешенность мировой системы. И это все 

вопреки «холодной войне», которая зачастую переходила в прямые военные действия (на-

пример, США во Вьетнаме или СССР в Афганистане). Следует подчеркнуть, что период 

«холодной войны» 1946-1991 гг. является одним из наиболее стабильных периодов в 

мировой истории, эпохой бурного развития науки, техники, производства. 

Однако итогом холодной войны явилась победа США и соответственно тяжелое 

поражение СССР, в результате которого сложился однополярный мир и «новый мировой 

порядок», в котором Россия, как и многие другие страны, пытается занять свое «место под 

солнцем». Иными словами, в мире идет достаточно сложная борьба разных государств, 

транснациональных компаний, за выживание в условиях нехватки ресурсов (как энергети-

ческих, так и продовольственных), воды, увеличения населения и др. процессов, которые 

довольно остро ставят проблему выживания не только России, но и других стран, 

наднациональных структур. «Еще в 1947 г. И. Сталин заявил, что войны будущего войны 
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за ресурсы. И тогда же Уинстон Черчилль сказал, что войны будущего будут 

негосударственными, террористическими. 

Это оказалось верным на все сто процентов. Сегодня террор становится оружием 

дестабилизации в Евразии. В рамках «Большой шахматной доски» Бжезинского».  

Следует признать, что рост экстремистских тенденций в России кроме всего 

прочего можно связать и с частичной потерей суверенитета Россией, вовлечением ее в 

процессы глобализации. «Сегодняшней России нет в списке стран, обладающих Полным 

Государственным Суверенитетом, — подчеркивает Н. Стариков. Наша страна на 

сегодняшний день обладает лишь ограниченным суверенитетом, а за обретение полного, 

идет невидимая борьба. Подчас она выплескивается на экраны телевизоров и страницы 

газет в виде известий об очередном теракте или «судьбоносной» международной 

встрече... Сегодняшние внутренние проблемы России (впрочем, как и вчерашние) явля-

ются прямым следствием потери нашей страной Полного Государственного 

Суверенитета». 

Таким образом, экстремизм и терроризм — инструменты, которые используют в 

целях дестабилизации ситуации в стране. Не случайно, выступая 6 февраля 2009 г. на 

расширенном заседании коллегии МВД России, тогдашний Президент РФ Д. А. Медведев 

отметил рост в 2008 г. в стране количества преступлений экстремистского характера на 

треть и обратил внимание на то, что экстремизм — это исключительно большая 

опасность, способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное 

общество. 
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Аннотация: В статье анализируются возможности туризма в преодолении 

ксенофобского мировоззрения, формировании толерантной среды города-курорта 
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Город-курорт Пятигорск – это город молодежи. Значительная часть юношей и 

девушек, обучающихся в вузах Пятигорска, – это представители соседних со 

Ставропольским краем республик. Молодежь приезжает сюда со сформировавшимися 

взглядами, со знанием традиций, норм и правил поведения, которые им прививали в их 

родных семьях, школах. Однако пора студенчества – это время шлифовки внутренних 

убеждений, упрочения моральных и нравственных качеств. От того, как сложится их 

общение, какими будут взаимоотношения со сверстниками и другими людьми, чем будет 

насыщена их жизнь и будет во многом зависеть их дальнейшая жизнь.  

Проведенный анализ научной литературы показывает, что в последние годы 

проблемам воспитания культуры межнационального общения, толерантности, эмпатии, 

профилактики ксенофобских проявлений посвящено значительное число исследований. 

Ксенофибия в социологии и политологии рассматривается как неприязненное отношение 

к национальным, религиозным традициям людей других национальностей и культур. 

Основной причиной появления ксенофобии является непонимание чужого, страх перед 

непонятным и, как следствие, зарождение враждебности. Именно в подростковом возрасте 

и в студенческие годы закладываются основы ксенофобского мышления. Наиболее ярко 

ксенофобия проявляется у молодежи, которая проживает на преимущественно 

однородных по этническому составу территориях. 

Культура в сфере межнационального общения, толерантность, эмпатия и уважение 

этнонациональных, культурных, религиозных и иных принадлежностей людей, их права 

на взгляды и убеждения провозглашены и закреплены в документах ряда международных 

mailto:ver.a@mail.ru
mailto:kartash70@rambler.ru


 

 

149 

 

организаций. Однако осуществление официально декларируемых принципов возможно 

лишь при наличии соответствующих представлений, убеждений, поведенческих 

установок, поступков у значительной массы людей. Проблема подготовки людей к жизни 

в условиях растущей интернационализации мира и усиливающейся многонациональности 

и поликультурности окружающей человека среды находится в центре внимания 

международных правительственных организаций, общественных и педагогических 

движений. ООН и ЮНЕСКО в своих документах рассматривают воспитание детей и 

молодежи в духе ненасилия, мира и уважения к другим народам как ведущую задачу 

современного образования.  

Администрация, образовательные учреждения города Пятигорска, общественность 

прилагают немало усилий для создания в городе-курорте благоприятной атмосферы для 

учебы, труда, отдыха и развлечений. Представители таких крупнейших вузов, как СКФУ, 

ПГУ и ряда других являются активными участниками дискуссий, конференций, 

посвященным проблемам межэтнической толерантности, профилактике экстремизма, 

ксенофобии и терроризма. Учебные заведения призваны создать условия для 

межкультурной коммуникации молодежи, способствовать бесконфликтному совместному 

проживанию людей разных этносов, верований. Осознание различий и общего поможет 

переосмыслить собственные позиции, создать новое видение окружающей 

действительности. Многообразие языков, традиций, культур рассматривается как 

инструмент взаимообогащения и взаимопонимания. 

В свете сказанного нам видится, что в г. Пятигорске как столицы СКФО и центра 

молодежной культуры должны быть созданы все предпосылки для упрочения 

гражданского единства на основе межэтнического взаимодействия и поступательного 

развития этнокультурных процессов. В Пятигорске многонациональность городского 

населения всегда считалась преимуществом, позволяющим сохранять и преумножать 

богатство культурных традиций народов, населяющих Северный Кавказ. 

Одним из мощных средств укрепления взаимоотношений, расширения 

мировоззрения, формирования культуры межэтнических отношений является туризм. 

Туризм позволяет удовлетворить потребность человека в приобщении к духовным и 

нравственным ценностям. Разнообразные виды туризма в различной степени 

удовлетворяют те или иные потребности человека [2; с. 61]. 

Устойчивое развитие туризма возможно только при условии стабильной 

безопасной обстановки в стране или регионе. В свою очередь туризм может стать 

средством формирования добрососедских толерантных отношений в таком относительно 

неспокойном регионе, как Северный Кавказ. Как подчеркивает Г.Н. Рыкун, современный 

уровень цивилизованного развития […] создает благоприятную почву для 

интеграционных процессов в мире и отдельных регионах [3, 64]. 

Культурная ценность туризма напрямую связана с его разновидностями 

(познавательный, экологический, рекреационный, познавательный, оздоровительный, 

спортивный и т.д.), а эстетическая значимость отдельного вида туризма прежде всего от 

того, в какой мере в нем представлены те или иные ценности, традиции, обычаи. 

Горы-диапиры Пятигорска привлекают велотуристов из разных регионов. Шаговая 

доступность гор, незначительный перепад высот, прекрасные виды, мягкий климат 

способствуют тому, что здесь можно организовывать велопробеги практически круглый 

год. Трассы настолько разнообразны, что придутся по вкусу и любителям разных типов 
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велосипедов. Велосипедный туризм сочетает в себе экстремальный, спортивный, 

экологический, молодежный виды туризма. Велосипедный туризм имеет множество 

разновидностей: от небольших прогулок и экскурсий до сложных велосипедных 

путешествий. Это во многом необычный вид спорта, поскольку сочетает не только 

скорость и физические нагрузки, но и общение с друзьями, вечера у костра, 

захватывающие виды природы и многое другое. Велотуризм есть хорошее средство для 

оздоровления организма и если его организовать в экологически чистых районах, 

наполненных кристально чистым воздухом насыщенным озоном и настоянным в 

заповедных хвойных лесах и целебных травах высокогорных альпийских лугов, то эффект 

оздоровления увеличивается в разы. 

Принять участие в несложном походе может каждый, кто имеет навыки езды на 

велосипеде. Для серьезных многодневных походов необходимо предварительно научиться 

выдерживать заданный темп. Техника и спортивное оснащение также должны 

соответствовать цели и длительности поездки. 

Организация молодежных велопробегов с привлечением студентов из всех 

республик Северного Кавказа несомненно будет способствовать установлению дружеских 

контактов, укреплению взаимопонимания, формированию толерантной среды. 

Туризм и, в частности такая его разновидность, как развлекательный туризм может 

стать существенным фактором сплочения, объединения молодежи. Следует учитывать 

потребность подрастающего поколения в спорте, активной деятельности в разных сферах 

деятельности. Это необязательно продолжительные походы с тяжелым рюкзаком за 

плечами или дорогостоящие туры.  

Пятигорск всегда был источником вдохновения для любителей поэзии 

М.Ю. Лермонтова. Здесь каждый уголок дышит талантом российского гения. Молодежь 

воспринимает его как сверстника, проявляет интерес к его творчеству, биографии, 

наиболее известным жизненным вехам. Считаем, что популярностью у молодежи могут 

пользоваться одно или двухдневный тур, включающий в себя костюмированный бал у 

грота Дианы [1, 170]. 

В настоящее время благодаря современным информационным технологиям 

развиваются инновационные формы молодежного туризма. Международная сеть 

городских игр Encounter – это совокупность технического и программного обеспечения, 

на основе которой проводят разнообразные туристические игры. На сайте сети действует 

единая регистрация, таким образом, участники могут зарегистрироваться из любой точки 

региона СКФО или России. 

Игра может быть организована как для одиночек, так и для команд. Участникам 

необходим сотовый телефон, планшет или ноутбук с доступом в Интернет для получения 

заданий, фонарики (если игра организуется в темное время суток), рации для удобного 

общения между игроками в том случае, если сотовая связь работает нестабильно. 

Одной из наиболее распространенных молодежных игр стала «Схватка». Получив 

на сайте задания о зашифрованных местах, наиболее привлекательных для туристов в 

городе, участники игры прибывают туда и находят спрятанный заблаговременно клад с 

шифром, вводят его и получают следующее задание. Победителем становится тот, кто 

быстрее всех справится со всеми заданиями. По ходу игры участники посещают наиболее 

интересные в архитектурном, историческом, познавательном плане места города. 

Разновидностью «Схватки» является «Геокэшинг» – игра-путешествие по городу. 
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Участники также ищут спрятанные организаторами тайники, в которых находятся призы 

[1, 171]. 

Одним из перспективных направлений туризма является этнический туризм. 

Подобный вид туризма, как показывает мировая практика, способен удовлетворить целый 

ряд духовных потребностей человека. Наиболее важным в организации этнического 

туризма является ознакомление участников с традициями и культурой различных этносов. 

Традиции – это система позиций, ценностей, норм поведения и принципы отношений 

между людьми в стране, ритм и пульс ее жизни. Характеристика традиций включает 

анализ существующих традиций, их место в жизни страны и их привязку к конкретным 

этносам и территориям. 

Этнический туризм имеет своей целью ознакомление с бытом, культурой, 

традициями и обычаями людей. Развитие этнического туризма в России становится новым 

перспективным направлением деятельности. Этот вид туризма будет востребован в 

будущем в связи с его уникальностью и неповторимостью, так как в настоящее время 

этническое разнообразие сокращается со скоростью, соизмеримой с темпами утраты 

биологического разнообразия. Народы Северного Кавказа являются носителями 

уникальной культуры и системы хозяйствования, поэтому развитие этнического туризма 

перспективно в комплексе с развитием экологического туризма. Этнический туризм 

может рассматриваться как одно из возможных стратегических направлений сохранения и 

развития экономики традиционного хозяйства.  

Этнический туризм иногда называют также этнографическим, поскольку 

этнография («народоведение») – это наука, изучающая культурные и бытовые 

особенности разных народов. Приобщаясь к данному виду туризма, человек 

непосредственно знакомится с этими особенностями, изучает их, познает самобытность 

этноса.  

Благодаря этническому туризму предоставляется возможность увидеть 

традиционные жилища, хозяйственные постройки местных жителей, узнать особенности 

национальной одежды, принять участие в традиционных праздниках, попробовать блюда 

национальной кухни, купить в качестве сувениров предметы традиционного быта. 

Вернувшись из поездки, туристы показывают своим родственникам и знакомым 

приобретенные изделия, делятся впечатлениями об особенностях культуры этносов 

посещенного региона. Все это в целом способствует укреплению толерантного отношения 

между представителями разных этносов. 

Поскольку город-курорт Пятигорск издавна является туристическим центром КМВ, 

у него есть все предпосылки для дальнейшего совершенствования таких направлений, как 

молодежный, познавательный и, безусловно, этнографический туризм, поскольку город 

объединяет множество народностей. 

Как показывает исследование, в настоящее время на территории России активно 

разрабатываются и внедряются проекты, направленные на стимулирование 

экономического развития посредством этнографического туризма как вида экономической 

деятельности народов.  

На территории, прилегающей к Пятигорску, существует возможность внедрения 

инновационного для России проекта, направленного на развитие этнического туризма. 

Эффективной реализации проекта будет способствовать активное вовлечение в него 

представителей коренных народов Северного Кавказа, представителей таких профессий, 
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как гончары, валяльщики, кузнецы, ткачи, золотошвеи и пр. Реализация проекта «Город 

мастеров» на территории, прилегающей к столице СКФО, будет способствовать 

сохранению культурного наследия, даст возможность вовлекать экскурсантов в 

изготовление предметов быта, позволит приобщать молодое поколение, гостей региона к 

традициям, обычаям, культуре народов Северного Кавказа, будет способствовать 

преодолению ксенофобии. Развитие такого перспективного направления, как 

этнографический туризм, окажет значительное воспитательное влияние на сознание 

подрастающего поколения, будет формировать культуру межнационального общения, 

обеспечит преемственность культурных традиций. 

Таким образом, вовлечение подрастающего поколения в познавательный, 

этнический, спортивный туризм позволит преодолеть непонимание, предрассудки, 

стереотипы, сложившиеся в сознании молодежи. Реализация целенаправленной 

программы устойчивого развития туризма в городе-курорте Пятигорске и в целом в 

регионе СКФО позволит противодействовать ксенофобии, будет способствовать 

формированию опыта толерантного взаимодействия с представителями других культур. 
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пополняют ряды экстремистских и террористических организаций, которые активно 

используют российскую молодежь в своих политических интересах. 

Ключевые слова: профилактика, ксенофобия, экстремизм, борьба, терроризм, 

молодежная среда, молодежь. 

 

Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия 

окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро 

происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала. 

В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских движений, которые 

вовлекают в свою деятельность молодых людей. Анализ данных за последние пять лет 

показывает, что возраст четырех из пяти лиц, преступная деятельность которых 

пресечена, составляет не более 30 лет. 

В настоящее время членами неформальных молодежных организаций 

(группировок) экстремистско-националистической направленности в основном являются 

молодые люди в возрасте до 30 лет, и нередко, в том числе - несовершеннолетние лица 14-

18 лет. 

Субъектами преступлений выступают в основном лица мужского пола, однако, 

членами неформальных молодежных экстремистских группировок наряду с молодыми 

людьми иногда являются и девушки. Отмечено, что и основу рядового состава 

бандформирований для осуществления террористических актов и его пополнения 

составляют именно молодые люди, которые в силу ряда социально-психологических, 

физиологических и демографических особенностей наиболее восприимчивы к 

идеологическому воздействию, подвержены максимализму и радикальным настроениям. 

Навязываемая экстремистами система взглядов является привлекательной для 

молодых людей в силу простоты и однозначности своих постулатов, обещаний 

возможности незамедлительно, сей же час, увидеть результат своих пусть и агрессивных 

действий. Необходимость личного участия в сложном и кропотливом процессе 

экономического, политического и социального развития подменяется примитивными 

призывами к полному разрушению существующих устоев и замены их утопическими 

проектами. 

Достаточно много преступлений экстремистской направленности совершается 

несовершеннолетними. Поэтому в целях пресечения экстремистской преступности и 

обуздания криминальной ситуации в данной сфере представляется целесообразным 

усилить профилактическую работу среди молодежи, в том числе несовершеннолетних 

путем проведения мер воспитательно-профилактического характера. Подросткам следует 

прививать основы толерантности путем организации, например, уроков толерантности, 

просветительских программ и семинаров по вопросам толерантности. 

Следует отметить о необходимости предупредительно-профилактической работы 

по отслеживанию и принятию мер к ликвидации экстремистско-националистических и 

экстремистско-террористических сайтов в Интернете. Они активно пропагандируют  

идеологию экстремизма, национализма и терроризма, также содержат призывы к 

совершению преступлений экстремистской и террористической направленности против 

людей другой национальности или вероисповедания, иностранных граждан, а также 

подробные инструкции по изготовлению взрывных устройств, совершению 

террористических актов, "националистических" убийств и т.п. 
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Подобная работа по противодействию экстремистской и террористической 

деятельности должна осуществляться, в первую очередь, со стороны федеральных органов 

государственной власти, органов власти субъектов Федерации, органов местного 

самоуправления, которые в пределах своей компетенции в приоритетном порядке должны 

осуществлять профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, 

направленные на предупреждение угрозы экстремизма и терроризма. Раннее выявление и 

принятие необходимых профилактических мер в значительной степени позволят не 

допустить формирования у подростков стойкой направленности на совершение 

противоправных действий. 

Причиной возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде, можно 

выделить следующие особо значимые факторы: 

- это обострение социальной напряженности в молодежной среде ; 

- это криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной среде это 

выражается в широком вовлечении молодых людей в криминальные сферы бизнеса и 

т.п.); 

- это изменение ценностных ориентаций ; 

- это наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских акций ; 

- это использование в деструктивных целях психологического фактора; 

- это использование сети Интернет в противоправных целях.[1] 

Профилактика 

Одним из основных и важнейших направлений противодействия сегодня 

экстремизму в Российской Федерации является его профилактика – разъяснительно-

предупредительная работа по противодействию экстремистским проявлениям. Особенно 

это актуально и важно в среде молодого поколения и среди общественных объединений 

различного характера и толка. Эффективная борьба с экстремистскими проявлениями 

невозможна без проведения целенаправленной работы по искоренению причин, их 

порождающих и способствующих осуществлению экстремисткой деятельности. 

В обязанности государства входит не только создание условий для нормального 

функционирования общественных, в том числе молодежных организаций и 

сотрудничество с ними. Его обязанностью является и осуществление надзора и контроля 

за деятельностью общественных объединений и организаций, во избежание развития 

среди них течений антигосударственной, антисоциальной, экстремистской 

направленности. Для этого необходимо своевременное выявление, предупреждение и 

пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, 

иных организаций, физических лиц. 

Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих 

принципах: 

- признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно 

законных интересов организаций; 

- законность; 

- гласность; 

- приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 

- приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 

- сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности; 
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- неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности. 

Законодательство отмечает, что противодействие экстремистской деятельности (в 

том числе деятельности неформальных молодежных организаций (группировок) 

экстремистско-националистической направленности и экстремистских сообществ), 

преступлениям экстремистской направленности должно быть комплексным, 

ориентированным на их пресечение не только уголовно-правовыми, но и 

предупредительно-профилактическими мерами. Одними только уголовно-правовыми 

запретами и карательными мерами, экстремизм искоренить нельзя. Поэтому 

предупреждение экстремизма путем использования возможностей всех государственных 

структур и общественных объединений должно стать важнейшим направлением работы в 

данной сфере. 

Раннее выявление и принятие необходимых профилактических мер в значительной 

степени позволят не допустить формирования у молодых людей и подростков стойкой 

направленности на совершение противоправных экстремистских действий. В этой связи 

общественным объединениям следует проводить регулярные профилактические беседы 

среди участников (членов) объединений с разъяснением последствий проявлений 

экстремизма. 

Именно такие мероприятия, а также неотвратимость наказания за осуществление 

экстремистской деятельности должны закладывать прочную основу для толерантного 

воспитания будущих поколений, в перспективе сформировать у них устойчивое 

негативное отношение к экстремистским деяниям, лицам, их совершившим, и будут 

эффективным способом предотвращения влияния на общество экстремистско-

националистических идей. 

Антиэкстремистские профилактические мероприятия делятся на два типа: 

Первичная профилактика - работа по предотвращению притока новых членов в 

экстремистские формирования. Иммунизация подростков в отношении экстремизма. 

Привитие антифашистских воззрений. Вторичная профилактика - профилактическая 

работа с участниками экстремистских формирований. Наиболее значима первичная 

профилактика, с помощью которой создаются различные препоны для прихода 

подростков в экстремистские формирования. 

Эффективность в профилактике экстремизма дают уроки толерантности - 

ознакомление учащихся с многообразием различных культур. Но стоит учитывать, что 

подобные уроки могут быть эффективны только при достаточно высокой общей культуре 

подростка. Подростки далеко не всегда сразу оказываются в экстремистском 

формировании. Чаще всего, туда они попадают из другого неформального движения, 

которое оказывается промежуточным звеном для такого перехода. Кроме того, довольно 

значительную долю молодых людей - потенциальных экстремистов - вовлекает в свою 

деятельность криминальный сектор. 

Ксенофобия 

Проблема ксенофобии на протяжении уже многих лет является одной из самых 

сложных проблем российского общества. Преступления на почве ненависти - наиболее 

яркие проявления ксенофобии. С появлением Федерального закона № 114 «О 

противодействии экстремистской деятельности» и особенно после внесения в него 

поправок такие преступления все чаще стали называть «экстремистскими», а деятельность 

по предотвращению преступлений ненависти — «профилактикой экстремизма». 
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Молодые люди часто выбирают насилие, чтобы повлиять на несправедливо 

устроенный по отношению к ним, по их мнению, мир. Сегодня в России молодежные 

группировки совершают большинство преступлений ненависти. Именно с молодежью и 

должна вестись усиленная работа по профилактике экстремизма. 

Ксенофобия – это негативное, эмоционально насыщенное, иррациональное по 

своей природе отношение субъекта к определенным человеческим общностям и их 

отдельным представителям – «чужакам», «иным», «не нашим». Она проявляется в 

соответствующих социальных установках субъекта, предрассудках, предубеждениях, 

социальных стереотипах, а также в его мировоззрении. Это агрессивное поведение 

молодежи в отношении «чужих», обоснованное враждебными установками. 

Внедрение экстремизма в молодежную среду в настоящее время приобрело очень 

большие масштабы и имеет опасные последствия для будущего нашей страны, так как 

подрастающее поколение - это ресурс национальной безопасности, гарант 

поступательного развития общества и социальных инноваций. Молодежь в силу 

природных и социальных особенностей молодежного возраста способна не только 

адаптироваться, но и активно воздействовать на его позитивное изменение. 

Анализ проявления экстремизма в молодежной среде показывает, что это крайне 

опасное явление в жизни общества создает угрозу общественной безопасности. 

Противоправные деяния, совершенные в последнее время представителями 

неформальных молодежных объединений (футбольных фанатов, скинхедов, 

националистов, лево – и праворадикальных элементов), вызывают широкий 

общественный резонанс и могут спровоцировать осложнение обстановки в стране. 

«Ксенофобия» и «экстремизм» – понятия, обозначающие разные явления, которые 

в своем крайнем выражении могут иметь сходные формы. Социальный аспект 

актуальности проблемы состоит в особом статусе экстремизма в иерархии социальных 

проблем. Экстремизм, особенно экстремистское поведение в молодежной среде, – явления 

чрезвычайные, зачастую влекущие за собой серьезные последствия для государства, 

общества и личности. Проявления экстремизма в молодежной среде в настоящее время 

стали носить более опасный для общества характер, чем за все прошлые периоды 

существования государства. Экстремизм в молодежной среде стал в нашей стране не 

редким и уже, к сожалению, достаточно массовым явлением. 

Наиболее известные проявления ксенофобии и экстремизма – случаи насилия и 

агрессии, направленные против лиц иной этнической принадлежности. Особенностью 

подобных действий является то, что чаще всего в их совершении участвует молодежь и 

это вызывает беспокойство. 

Характерная черта современного молодежного экстремизма - рост масштабности, 

жестокости, навязывание своих принципов оппонентам, стремление к общественному 

резонансу путем устрашения населения. 

Работа по профилактике ксенофобии и преступлений ненависти должна вестись и 

рассматриваться как часть профилактики экстремизма, как один из элементов 

деятельности по патриотическому воспитанию молодежи - одним из ключевых методов 

профилактики ксенофобии.[2] 
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Проблема ксенофобии на протяжении уже многих лет является одной из самых 

сложных проблем государства. Преступления на почве ненависти - наиболее яркие 

проявления ксенофобии. С появлением Федерального закона № 114 «О противодействии 

экстремистской деятельности» и особенно после внесения в него поправок такие 

преступления все чаще стали называть «экстремистскими», а деятельность по 

предотвращению преступлений ненависти — «профилактикой экстремизма».  

Молодые люди часто выбирают насилие, чтобы повлиять на несправедливо 

устроенный по отношению к ним, по их мнению, мир. Сегодня в России молодежные 

группировки совершают большинство преступлений ненависти. Именно с молодежью и 

должна вестись усиленная работа по профилактике экстремизма. 

Молодежный экстремизм как приверженность к крайним взглядам и действиям 

определяет поведение, отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространенных и 

устоявшихся норм. Одной из форм подобного поведения молодежи являются враждебные 

действия по отношению к так называемым «чужим». Содержанием понятия «ксенофобия» 

является «боязнь чужих». 
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Ксенофобия – это негативное, эмоционально насыщенное, отношение субъекта к 

отдельным представителям – «чужакам», «иным», «не нашим». Она проявляется в 

социальных установках субъекта, предрассудках, предубеждениях, социальных 

стереотипах. Это агрессивное поведение молодежи в отношении «чужих», обоснованное 

враждебными установками. Ее часто отождествляют с национализмом, однако между 

этими понятиями есть отличие: приверженцы националистических взглядов не 

обязательно испытывают негативные чувства к другим нациям, этносам или религиям. С 

другой стороны, ксенофобски настроенные люди могут называть свои воззрения 

«национализмом» с целью придания им большей привлекательности. Она носит 

преимущественно стихийный характер, даже и в тех случаях, когда развивается под 

воздействием целенаправленных информационно-пропагандистских усилий, тогда как 

экстремизм - это более или менее оформленная идеология и целенаправленная 

деятельность организованных групп, реже отдельных лиц. 

Ксенофобия выступает важнейшим источником экстремизма в нескольких 

отношениях: во-первых, из носителей ксенофобии формируются экстремистские 

организации; во-вторых, стереотипы ксенофобии чаще всего служат «сырьем» для 

экстремистских идей.  

Именно ксенофобия больше всего ограничивает возможности всех форм 

противодействия экстремизму, поскольку массовые стереотипы ксенофобии, обладают 

внутренней инерцией и могут существовать какое-то время даже и без пропагандистского 

воздействия экстремистских сил. 

Среди факторов возникновения ксенофобии и экстремизма в молодежной среде 

можно условно выделить несколько категорий: социально-экономические, групповые и 

личностные. Эти факторы могут взаимодействовать и влиять друг на друга. 

В группу социально-экономических факторов могут входить, например:  

 особенности экономического развития общества;  

 безработица;  

 стресс в результате социальной модернизации и процессов 

интеграции/дезинтеграции. 

Подобные процессы могут вызывать снижение образовательного и культурного 

потенциала, разрыв преемственности ценностных и нравственных установок различных 

поколений, снижение показателей гражданственности и патриотизма, криминализацию 

сознания в условиях социально-экономического кризиса и неопределенности.  

Среди групповых факторов могут быть выделены следующие:  

 установки, предубеждения родителей;  

 взгляды, убеждения референтной группы (включая группу сверстников) (это 

социальная группа, которая служит для индивида своеобразным стандартом, системой 

отсчета для себя и других, а также источником формирования социальных норм и 

ценностных ориентаций);  

 влияние авторитетных лиц в условиях референтной группы и др. 

Указанные выше причины действуют наряду с личностными факторами, среди 

которых можно назвать:  

 представления, установки подростков;  
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 индивидуально-психологические особенности (повышенная внушаемость, 

агрессивность, низкие сензитивность и чувство эмпатии, индивидуальные особенности 

реактивности и протекания психических процессов);  

 эмоциональные особенности (состояние психического напряжения, переживание 

утраты, горя и т.п.). 

Склонность к насилию среди молодежи возникает под влиянием не только 

внешних факторов, таких как отсутствие места работы или дома, но и внутренних 

характеристик – моральных принципов и типических особенностей индивида.  

Если подчеркивать только социальные причины ксенофобии, то ключевую информацию 

дает детальный анализ биографии молодых людей, совершающих ксенофобские и 

насильственные действия. Особое внимание следует обращать на эмоциональное развитие 

таких подростков. 

Исследования ксенофобии и молодежного экстремизма необходимы для 

разработки эффективных мер по профилактике девиантного поведения среди молодежи. 

Профилактика должна быть ориентирована на систему причин, факторов, вызывающих 

подобные явления и действующих на различных уровнях: социально-экономическом, 

групповом, личностном.  

Очень важен социально-экономический уровень профилактики проблем подобного рода, 

велика его значимость для становления социальных установок и правосознания молодых 

людей, их жизненных планов, ощущения перспективы и безопасности либо для 

протестных настроений. Решение задач на этом уровне лежит в сфере социальной и 

экономической политики государства.  

На уровне практической психологии одним из шагов в формировании такой 

системы может стать изучение и диагностика на ранних этапах тех индивидуальных 

эмоциональных и поведенческих особенностей молодых людей, которые могут служить 

предикторами проблем социального взаимодействия в будущем. Психологическая 

помощь в создании такой социальной ситуации развития ребенка, которая позволила бы 

минимизировать возможные риски в семье, детском саду, школе, могла бы стать еще 

одним этапом в формирования профилактической системы. В дальнейшем, на стадии 

школьного обучения, необходима разработка психологических критериев оценки риска в 

отношении развития ксенофобских установок и их поведенческих проявлений у детей и 

подростков, а также программ, направленных на их профилактику и коррекцию. Эти 

задачи необходимо решать психологическим службам учреждений образования во 

взаимодействии с социальными работниками, социальными педагогами, которые 

выстраивают социальную деятельность детей и подростков и осуществляют 

профилактическую работу на уровне группового взаимодействия.  

Эффективность системы профилактики будет зависеть от согласованности, 

координированности действий на всех уровнях.  

Примерный перечень основных мероприятий профилактического характера, 

направленных на устранение причин экстремисткой преступности: 

Информационная сфера:  

 активная пропаганда в СМИ ценностей гражданского общества, идеалов 

гуманизма, добра и справедливости;  

 активная информационная деятельность по разрушению негативных стереотипов 

о той или иной национальности;  
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 противодействие распространению экстремистских печатных изданий, листовок, 

блокирование сайтов, пропагандирующих национальную, расовую, религиозную или 

социальную вражду;  

 постоянное освещение в СМИ позитивного опыта межнациональной дружбы. 

Экономическая сфера:  

 повышение инвестиционной привлекательности региона;  

 повышение уровня жизни населения. 

Социальная сфера:  

 снижение социальной напряженности в регионе, улучшение психологического 

микроклимата;  

 поддержка незащищенных и малообеспеченных групп населения;  

 осуществление мер по повышению роли семьи в воспитании у подрастающего 

поколения патриотических чувств и норм толерантности;  

 проведение мероприятий по обоснованному и рациональному распределению 

квот на использование труда мигрантов. 

Политическая сфера:  

 проведение последовательного политического курса на улучшение отношений 

между представителями различных национальностей и религий;  

 последовательная политика улучшения социально-экономической обстановки;  

 проведение органами власти постоянного мониторинга ситуации в области 

межнациональных отношений, открытость данной информации для населения, 

недопустимость замалчивания тех или иных конфликтов.  

Образовательная сфера:  

 разработка и реализация образовательных программ формирования у граждан 

норм поведения, характерных для гражданского общества;  

 введение в педагогических образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования курсов по подготовке будущих специалистов-педагогов к 

воспитанию подрастающего поколения в духе миролюбия, веротерпимости, патриотизма 

и толерантности;  

 внедрение в методические программы образовательных учреждений 

дошкольного образования и воспитания большего объема мероприятий по формированию 

у подрастающего поколения уважения к представителям других национальностей и 

религиозных воззрений;  

 введение в образовательных учреждениях среднего общего образования курсов, 

воспитывающих у подрастающего поколения понимание, что многокультурность при 

наличии толерантности – фактор стабильного развития общества.  

Сфера культуры:  

 регулярное проведение круглых столов, конференций, конкурсов и олимпиад, 

воспитывающих терпимость и уважительное отношение к представителям других 

национальностей и конфессий;  

 регулярное проведение выставок, демонстрирующих достижения совместного 

труда и творческой деятельности представителей различных национальностей;  

 регулярное проведение дней культуры различных народов, способствующих 

разрушению тех или иных негативных стереотипов;  
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 проведение национальных праздников. 

Внедрение экстремизма в молодежную среду в настоящее время приобрело очень 

большие масштабы и имеет опасные последствия для будущего нашей страны, так как 

подрастающее поколение - это ресурс национальной безопасности, гарант 

поступательного развития общества и социальных инноваций. Молодежь в силу 

природных и социальных особенностей молодежного возраста способна не только 

адаптироваться, но и активно воздействовать на его позитивное изменение.  

Анализ проявления экстремизма в молодежной среде показывает, что это крайне опасное 

явление в жизни общества создает угрозу общественной безопасности. Экстремизм, 

особенно экстремистское поведение в молодежной среде, – явления чрезвычайные, 

зачастую влекущие за собой серьезные последствия для государства, общества и 

личности. Проявления экстремизма в молодежной среде в настоящее время стали носить 

более опасный для общества характер, чем за все прошлые периоды существования 

государства. Экстремизм в молодежной среде стал в нашей стране не редким и уже, к 

сожалению, достаточно массовым явлением. 

Наиболее известные проявления ксенофобии и экстремизма – случаи насилия и 

агрессии, направленные против лиц иной этнической принадлежности. Особенностью 

подобных действий является то, что чаще всего в их совершении участвует молодежь и 

это вызывает беспокойство. Характерная черта современного молодежного экстремизма - 

рост масштабности, жестокости, навязывание своих принципов оппонентам, стремление к 

общественному резонансу путем устрашения населения. Работа по профилактике 

ксенофобии и преступлений ненависти должна вестись и рассматриваться как часть 

профилактики экстремизма, как один из элементов деятельности по патриотическому 

воспитанию молодежи - одним из ключевых методов профилактики ксенофобии. 

Общие рекомендации по профилактике могут быть следующие:  

 следует относить профилактику ксенофобии и нетерпимости в молодежной 

среде в число приоритетов молодежной политики и молодежной работы на всех уровнях, 

выделив для этого направления деятельности соответствующее ресурсное, методическое, 

информационное и экспертное обеспечение;  

 следует стимулировать поиск и разработку инновационных методик и 

социальных технологий в сфере противостояния ксенофобии и нетерпимости в 

молодежной среде, в том числе адаптацию к российским условиям лучшего 

международного опыта в этой сфере;  

 рекомендуется проводить постоянный мониторинг ситуации с ксенофобией и 

нетерпимостью в молодежной среде, активностью радикально-националистических групп 

и учитывать полученные в ходе него данные при планировании текущей деятельности, 

разработке программ и комплекса мероприятий в этой сфере;  

 необходимо предусматривать меры по ресурсной, методической, 

информационной и экспертной поддержке инициатив и проектов общественных 

организаций, занимающихся противостоянием ксенофобии и нетерпимости в молодежной 

среде;  

 стараться содействовать диалогу и совместным действиям различных 

этнических, религиозных и культурных общностей в борьбе с нетерпимостью, в том 

числе, использовать потенциал неагрессивных молодежных субкультур. 
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Предотвратить негативные последствия экстремизма, ксенофобии возможно только 

сообща и в единстве, как правовых, так и образовательных социальных институтов. 

Особая роль, отводится родителям, которые выступают примером для своих детей. 

Средний и старший школьный возраст есть тот период в развитии подростка, когда 

усиливается эмоциональный дисбаланс между ведущими личностными установками, от 

которых зависит социальный порядок в мире, происходит фиксация альтернативы «мы-

они» и вырабатываются стратегии поведения с «чужими». Именно в этот период 

определяется вектор ксенофобического мышления, и закладываются его основы. Средний 

и старший подростковый возраст являются той демаркационной линией, перейдя которую 

часть наших сограждан так или иначе попадает во власть жесткой альтернативы «мы-они» 

и ксенофобических установок. 

Также методом для профилактики является совершенствование досуга и отдыха 

молодежи. Не секрет, что многие молодые люди попадают в различные радикальные 

организации во многом, из-за отсутствия желания, а нередко и возможности проводить 

свое свободное время с пользой для души и тела. В частности, государству необходимо 

заботиться о том, чтобы не только в крупных городах, но и в самых небольших 

населенных пунктах активно действовали клубы, дома культуры, кинотеатры, музеи и 

другие социально-культурные институты. 
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Аннотация: В статье представлен анализ понятия «региональный брендинг» с 

позиции маркетинга и деятельности в области дизайна, рассмотрена актуальность 

создания регионального бренда Кавказских Минеральных Вод с целью повышения 

туристической привлекательности региона. 

Ключевые слова: брендинг территорий, региональный брендинг, графический 

дизайн, логотип города. 

Тема продвижения территорий (маркетинг или брендинг территорий) с каждым 

годом приобретает все большую актуальность в России. Крайне логичным 

предположением было бы то, что в ближайшее десятилетие многие регионы и города 

России ждет тотальная мода на создание локальных брендов. К этому будут подталкивать 

как экономические причины (конкуренция за кадры, демографические проблемы и борьба 

за инвестиции), так и политические (амбиции городских властей и стремление 

региональных элит создать территории-бренды). Недостаточно иметь благоприятный 

инвестиционный климат, высокое качество жизни или уникальные туристические 

достопримечательности  –  их нужно еще и умело «продавать» потенциальному 

инвестору, жителю или туристу. 

Для любого региона бренд является основополагающей базой для построения 

отношений с целевыми группами. Брендинг территории направлен на создание 

положительных образов и ассоциаций в мыслях как жителей, так и гостей регионов и, как 

следствие, формирование лояльности к нему.  

Усиление конкуренции регионов за привлечение туристов, инвестиций, новых 

жителей и предпринимателей привело к тому, что лица, заинтересованные в развитии 

территорий, стали обращаться не только к урбанистическому, а к маркетинговому 

инструментарию. Одним из инструментов повышения привлекательности территории 

стало создание и продвижение сильного регионального бренда.  

Региональный бренд  -  это бренд региона, конгломерата городов либо иного 

территориального образования, выступающий важным фактором продвижения 

территории, опирающийся на политический, экономический, социокультурный потенциал 

территории и природно-рекреационные ресурсы. 

Бренд региона можно рассматривать в аспектах:  

- уникального образа,  диктуемого природными, историческими, производственными, 

социально-культурными или другими особенностями территории;  

- обещания потребителям территории желаемых потребительских качеств, гарантии 

качественного удовлетворения запросов потребителя территории, получения 

определенных выгод; 

- повышенного субъективного уровня ценности  территории  для потребителя и его 

удовлетворенности, формируемый через позитивные ассоциации, побуждающие к 

потреблению территории и напоминающие о ней [1].  

 Такое системное представление регионального бренда позволяет  создавать 

факторы, необходимые для привлечения потоков посетителей территории и необходимых 

ресурсов транслировать во внешнюю среду информацию о предоставляемых 
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преимуществах и выгодах для целевых групп потребителей специфических товаров и 

услуг [2].  

В последнее время туризм стал одной из важнейших отраслей мировой экономики, 

которая определяет благосостояние регионов. Отметим, что туризм – многопрофильная 

индустрия, включающая гостиничное хозяйство, транспорт, сектор общественного 

питания, культурно-досуговые организации и сектор дополнительных услуг. Туризм 

становится источником создания новых рабочих мест, а также источником развития 

предприятий индустрии туризма по всему миру. Тем не менее нарастающая конкуренция 

по привлечению туристов потребовала от административно-территориальных 

образований новых методов и подходов. Одним из наиболее эффективных методов при 

этом стал брендинг региона как туристической территории – брендирование играет 

чрезвычайно важную роль, поскольку включает в себя продвижение услуг и товаров, 

относящихся к туристической индустрии. Безусловно, ошибочно полагать, что создание 

бренда региона или города - это всего лишь разработка логотипа и айдентики, 

используемой при создании сувенирной продукции. Создание бренда региона - это 

комплекс мероприятий, которые направлены на формирование определенного имиджа и 

подчеркивание визуального стиля. Разработка подобной единой системы позволяет 

решать широчайший спектр задач, в том числе рекламных и информационных, как внутри 

региона, так и за его пределами.  Однако, следует подчеркнуть, насколько важная роль 

отводится графическому дизайну.  

Регион Кавказских Минеральных вод – один из самых красивых и удивительных 

регионов Северо-Кавказского Федерального округа. Его туристическая привлекательность 

продиктована изысканностью ландшафта, изобилием памятников, неповторимым 

колоритом, а главное – уникальными природными ресурсами, которые в свое время дали 

толчок для развития курортной инфраструктуры.  Лечебно-оздоровительный туризм и 

рекреация являются основными средствами привлечения потока туристов, а потому 

вопрос поиска целевой аудитории при разработке брендинговой стратегии региона 

излишен. Маркетинговая стратегия должна быть направлена на то, чтобы сделать время, 

проведенное туристами в регионе, было максимально комфортным и запоминающимся. 

Городские руководители должны утвердить четкий набор атрибутов, которыми обладал 

бы каждый из городов в объединении, а это подразумевает разработку логотипов, 

слоганов, сайтов, мобильных приложений, карт и навигационных систем в едином 

стилистическом решении, туристической продукции и многого другого. 

Создание логотипов городов требует вовлеченности различных сторон как из 

государственно-административного, так и из частного сектора. В случае отсутствия такого 

участия повышается риск того, что разработки не будут приняты общественностью. 

Прежде чем начать процесс разработки дизайна, особенно важно понимать представление 

городов о самих себе и то, как они хотят выглядеть со стороны. Вовлечение множества 

участников в процесс разработки и принятия логотипов делает эту задачу сложной в силу 

человеческого фактора. Ссылаясь на международный опыт создания логотипов городов 

(Эдинбург, Чунцин, Сидней), можно сказать, что наиболее эффективным методом 

создания логотипа города стало вовлечение в процесс студентов художников и 

дизайнеров [3]. 

Графический дизайн должен быть неотъемлемым компонентом любой общей 

бренд-стратегии региона. Элементы фирменного стиля, фигурирующие на сайтах 
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городских служб, в журналах и брошюрах, используемые как часть средового дизайна, 

создают комфортное и понятное пространство, опираясь на практические методы и 

подходы товарного брендинга и при этом создавая совершенно новую отрасль. Стоит 

отметить, что при создании бренда региона необходимо соблюдение следующих 

принципов графического дизайна:  

а)  строгое соответствие дизайна бренда идее бренда региона. Абсолютно все в 

элементах дизайна должно иметь содержательное объяснение и отражать идею бренда, 

городскую идентичность. Идея бренда, логотип города и вербальные символы должны 

ассоциироваться с одними и теми же ценностями. Тема города должна безвариантно 

угадываться в картинке бренда; 

  б) взаимосвязь и полнота состава элементов дизайна. Состав графических 

элементов бренда стандартен: логотип, цветовая гамма, шрифт(ы) и стандарты их 

использования;  

в) строгая стандартизация элементов дизайна и регламентация их использования. 

Графические элементы дизайна бренда должны использоваться везде и всегда одинаково. 

Малейший отход от стандарта размывает, растворяет бренд, вредит его узнаваемости; 

г) простота использования и сложность копирования. На первый взгляд, эти два 

условия кажутся противоположными и потому трудновыполнимыми. Однако, 

профессиональный подбор элементов дизайна и современные графические технологии 

позволяют этого добиться; 

д) уникальность дизайна. Не только содержательная, но желательно и техническая, 

исполнительская [4]. 

 Способность графического дизайна влиять на восприятие, эмоции, отношение 

людей представляет собой основной ресурс, который лица, принимающие решения, могут 

использовать для того, чтобы создать крепкую, характерную для региона идентичность 

бренда. Реализация брендинговой программы имеет все шансы стать мощным толчком 

для развития инвестклимата и туристической инфраструктуры Кавказских Минеральных 

Вод, что в свою очередь повлияет на уровень жизни региона в целом.  
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 Аннотация: Экстремизм в молодежной среде - одна из острейших проблем 

современной России. В молодежной среде растет количество преступлений, повышается 

уровень насилия, в ней экстремизм становится все более организованным. Крайние 

проявления экстремизма возникают не сразу, они чаще всего бывают следствием 

латентных фаз экстремистской деятельности организаций и религиозных групп 

(формирование идеологии экстремизма, пропаганда идеологии экстремизма и др.), как 

правило, экстремистские настроения подогреваются длительным накоплением 

противоречий в обществе. В этой связи важное место в системе мер противодействия 

экстремизму отводится профилактике экстремизма и ксенофобии. 

Ключевые слова: экстремизм, ксенофобия, терроризм, постсоветский Кавказ, 

внешняя политика Запада, образование, наука, культура, экономика, бизнес. 

   

Понимание сущности экстремизма, особенностей межэтнических и 

межконфессиональных отношений в обществе необходимо для эффективной работы по 

раннему предупреждению возникновения любых проявлений экстремизма и ксенофобии. 

Экстремизм несет в себе глобальную угрозу мирной жизни сообществ, ставит преграды на 

пути развития государства, подрывает устои внутренней и международной стабильности, 

поэтому во всем мире заметно вырос интерес к профилактике экстремизма и ксенофобии, 

в первую очередь, в сфере межэтнических и межрелигиозных отношений. 

Россия многонациональное, многоконфессиональное государство и недооценивать, 

а тем более игнорировать проблемы обострения межнациональных, межэтнических и 

межрелигиозных отношений недопустимо и крайне опасно. Для успешной профилактики 
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экстремизма органам государственной и муниципальной власти необходимо владеть 

знаниями, умениями и навыками в сфере регулирования межэтнических и 

межконфессиональных отношений и на основе комплексных знаний осуществлять 

грамотные действия, обеспечивающие в регионах страны в целом политическую 

стабильность и правопорядок. 

В России проблема экстремизма приобрела новое звучание в последние годы. 

Уровень опасности экстремизма в регионах возрос. По некоторым оценкам наблюдаются 

тенденции радикализации обществ, создающие благоприятную почву для экстремизма и 

ксенофобии. В этой связи перед органами государственной власти стоит первоочередная 

задача особой важности - профилактики экстремизма и ксенофобии. 

Проблема экстремизма и ксенофобии на протяжении уже многих лет является 

одной из самых сложных проблем российского общества. Преступления на почве 

ненависти - наиболее яркие проявления ксенофобии. С появлением Федерального закона 

№ 114 «О противодействии экстремистской деятельности» и особенно после внесения в 

него поправок такие преступления все чаще стали называть «экстремистскими», а 

деятельность по предотвращению преступлений ненависти — «профилактикой 

экстремизма».  

Молодые люди часто выбирают насилие, чтобы повлиять на несправедливо 

устроенный по отношению к ним, по их мнению, мир. Сегодня в России молодежные 

группировки совершают большинство преступлений ненависти. Именно с молодежью и 

должна вестись усиленная работа по профилактике экстремизма. 

Внешнеполитические процессы на Кавказе таковы, что ныне осуществляемая 

профилактика экстремистских и ксенофобских проявлений предполагает учет 

исторических реалий. При этом очевидна одновременная необходимость использования 

новых методов, которые должны повысить эффективность межгосударственных, 

международных взаимоотношений для реализации интересов, контактирующих сторон.  

Утверждать, что региональные угрозы и вызовы, особенно связанные с 

экстремизмом и терроризмом, ныне устранены было бы преждевременно. Ведь до сих пор 

присутствуют отложенные и тлеющие конфликты, не отказались от своих гегемонистских 

интересов мировые и региональные державы. Современные глобальные процессы, 

продвижение западных интересов и ценностей, экстраполирование их на общество, 

молодежные группы, часто детерминируют протестные радикалистские, экстремистские, 

террористические идеологии. Находятся и такие силы, берущие на себя ответственность 

за их реализацию, пользуясь экономическими, социальными трудностями, массовым 

обнищанием людей в том или ином регионе, выдавая себя в качестве защитников 

национальных, народных, этнических, конфессиональных, групповых интересов.      

Мы исходим из того, что профилактика экстремистских и ксенофобских 

проявлений на Кавказе не может обходить эти проблемы, она должна быть заточена на их 

осознание, создание условий для минимизации подобных явлений. На Кавказе нельзя не 

учитывать национальные интересы региональных государств и их народов, различных 

социальных групп, сообществ. А это означает, что профилактика экстремистских и 

ксенофобских проявлений не должна быть линейной,  односторонней, она должна 

учитывать региональное этнополитическое, этнокультурное многообразие, а потому быть  

многовекторной, объемной.  
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 Образование, наука, культура, экономика, бизнес – ключевые компоненты 

осуществления успешной профилактики экстремистских и ксенофобских проявлений в 

молодежной среде на территории Кавказа. Как нам представляется, здесь имеются 

сложности, связанные с недостаточным обменом студентов, специалистов, ученых, 

которые могли бы успешно реализовывать совместные образовательные программы, 

экономические, культурные проекты, научные исследования. Важно на всем пространстве 

Кавказа реализовать несколько проектов, которые могли бы повысить уровень 

профилактики экстремистских проявлений не только с целью предотвращения 

конфликтов, но и последовательного развития российско-кавказских взаимоотношений.  

Нам сегодня очень важно поддерживать инициативу молодого поколения, их идеи, 

бизнес-проекты. Положительным аспектом является то, что в настоящее время активно 

проводятся различные event-мероприятия  и форумы, где встречаются, общаются, 

отстаивают свои проекты молодежь Северного Кавказа. Это дает свои позитивные 

результаты, закладывая основы для будущего региона. Складываются условия для 

формирования нового поколения лидеров юга России, причем креативно 

ориентированное, ответственное, патриотичное.  

Также важно, чтобы на Кавказе определилось место, где происходили бы встречи 

молодежи, спортсменов, ученых, политиков, бизнесменов двух частей Кавказа, Северного 

и Южного. И как сделать так, чтобы в этот процесс втягивалось бы больше молодежи.  

В этой связи следовало бы иметь площадку, где эксперты, ученые, креативная 

молодежь Кавказа и России тесно взаимодействовали бы, решая общие задачи 

сотрудничества в рамках профилактики экстремистских и ксенофобских проявлений, 

нацеленную на преодоление насилия, установление  мира, согласия, устойчивого 

развития. В контексте этих задач нужно рассматривать круг проблем, связанных с 

изучением сущности международного терроризма, его региональных особенностей, 

динамики распространения, с выработкой системы безопасности и противодействия, 

используя этнокультурные и международные ресурсы.  

Мир и стабильность в регионе достижимы при условии активизации и повышении 

эффективности средств и методов профилактики экстремистских и ксенофобских 

проявлений в молодежной среде, активной включенности в этот процесс 

государственных, общественных, религиозных организаций.  
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Аннотация: в статье рассматривается киберэкстремизм как проблема в 

молодежной среде, определяются причины ее возникновения и последствия, к которым 

она может привести. Актуальность данной проблемы в том, что с каждым годом 

увеличивается количество подростков, поддерживающих экстремистские идеи. 

Значительное внимание уделяется проблеме безопасности информационных ресурсов. 

Ключевые слова: молодёжь, экстремизм, киберэкстремизм в молодежной среде. 

 

В нынешнем обществе киберэкстремизм является самой тяжелой общественно 

политической задачей социума. Киберэкстремизм - это новая форма экстремизма, 

использующая для достижения своих целей компьютеры и электронные сети, новейшие 

коммуникационные технологии. По своему механизму, способам совершения и сокрытия 

киберэкстремисткая деятельность имеет определенную специфику, характеризуется 

высоким уровнем латентности и низким уровнем раскрываемости. Несомненно, мировое 

значение информационных операций, вторжение информативных методик, широта 

применения интернет-услуг и их открытость постоянно способствуют тому, что 

незаметные отрицательные события из настоящей жизни попадают в сеть и вызывают 

интерес пользователей.  

Особенность подросткового возраста  в то, что подростки считают себя уже 

взрослыми, не нуждающимися в родительском контроле. Статус важного института 

социализации приобретают общество сверстников и средства широкого общения. 

Общение с ровесниками превращается в ведущую деятельность, зачастую отодвигая 

учебу на задний план.  

Подростки начинают сформировываться в группы, схожие по интересам. Группа 

сверстников для подростка является: во-первых, главным источником новостей, о которых 

он не узнает от взрослых; во-вторых, новым видом межличностного общения, в котором 

подросток всерьез узнает свое окружение и самого себя, развивающий у подростка умения 

общественного взаимодействия, способность послушаться и в то же время защищать свои 
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права; в-третьих, новой формой аффективных связей, невыполнимых в семье. Прогресс 

молодежного киберэкстремизма – это доказательство неполной общественной 

приспособленности подростков, развития асоциальных установок ее сознания, 

вызывающих противоправные образцы ее поведения.  

Из-за малой информированности о киберэкстремизме и недостаточного времени, 

которое современные родители уделяют детям, опираясь на данные интернет – 

статистики, мы видим, что подростки, попадая в мировую сеть, находятся в зоне риска. 

Посещая открытые форумы, подростки чаще всего обсуждают то, как совершать убийства 

или самоубийства и обращая внимание на разную рекламу, сами того не замечая, как им 

предлагают вступить в экстремистские сообщества, благодаря чему они получат доступ к 

жестоким онлайн играм. Таким образом, сделаем вывод, что нужно формировать процесс 

обеспечения информативной защищенности, а также увеличивать информированность 

подростков и родителей в этой сфере. Это можно сделать через социально-

психологических тренинги, курсы, новости, познавательные видеоролики, готовые 

комплексы и учебных материалов, постеров и т.д. 

По оценкам специалистов, киберэкстремизм является всё нарастающей угрозой 

современного общества и сложнейшей для решения общественно-политической задачей. 

Проблема безопасности информационных ресурсов в связи с увеличением 

киберэкстремизма в информационной среде, стоит сейчас как никогда остро. С каждым 

годом количество подростков, вступающих в экстремистские организации, увеличивается, 

причем большая их часть попадает в экстремистки сети случайно и не понимает реальных 

последствий своих действий. Прогресс молодежного киберэкстремизма в последние годы 

– это прямое доказательство общественной неприспособленности подростков, развития 

асоциальных установок их сознания, вызывающих противоправные образцы поведения. 

Киберэкстремизм разрушает экономические части компаний и государств. Именно 

этим он очень опасен. Европейский саммит по информационной безопасности (TEISS 

2018) начался с прогнозов и предсказаний на текущий год — эксперты и спикеры со всего 

мира, усвоившие урок WannaCry и NotPetya, рассказывали о текущем ландшафте 

киберугроз, а также пытались заглянуть в будущее. 

Согласно статистике за 2017 год, 90% всех кибератак носили нетаргетированный 

характер — это самый распространенный вид хакерского взлома. В прошлом году из-за 

нецелевых атак 65% пострадавших потеряли всю или значительное количество 

информации, которая хранилась в их компьютерах. Еще 9,9% атак были целевыми, то есть 

были направлены на конкретную компанию. Около 0,1% составляет так называемое 

кибероружие — самый сложный тип атаки, в которой участвуют хакеры, спонсируемые 

государством. 

Мотивы киберпреступлений на текущий момент носят разнообразный характер — 

от финансовой выгоды и урона для репутации до намеренного саботажа производства или 

шпионажа. Тем не менее, эксперты выделяют у угроз и схожие черты. Например, в 

прошлом году немало проблем доставили программы-эксплойты, слитые в общий доступ 

для всех пользователей интернета.  

Эксперты примерно оценивают финансовый ущерб компании от целевой атаки в 

$1,2 млн, не считая снижение рыночной стоимости пострадавшего бизнеса, а также удар 

по его репутации. 
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Так как целевые атаки сложно зафиксировать, для успешной борьбы с ними 

необходимо вовремя находить угрозы и распознавать аномалии, чем в идеале должна 

заниматься отдельная команда специалистов. «Таким образом, бизнесу нужен не 

патрульный полицейский, а детектив», — прокомментировал «Газете.Ru» ситуацию 

Алессио Асети, руководитель департамента по работе с крупным бизнесом «Лаборатории 

Касперского». 

Компании, занимающиеся проблемами кибербезопасности, разрабатывают 

сложные системы, способные бороться с такими угрозами наиболее эффективно. 

Подобные инструменты могут фиксировать аномалии и соотносить их с миллионами 

других атак. 

Деятельность в виде киберэкстремизма уголовнонаказуема. Статьи: 272, 273, 274.  

Статья 272 предусматривает - неправомерный доступ к охраняемой законом 

компьютерной информации, если это деяние 

повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной 

информации. Наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на 

срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

Статья 273 предусматривает – создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ. Создание, распространение или использование 

компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо 

предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, 

копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты 

компьютерной информации. Наказываются ограничением свободы на срок до четырех 

лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на 

тот же срок со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев. 

Статья 274 предусматривает - Нарушение правил эксплуатации средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, 

обработки или передачи охраняемой компьютерной информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а также правил доступа к 

информационно-телекоммуникационным сетям, повлекшее уничтожение, блокирование, 

модификацию либо копирование компьютерной информации, причинившее крупный 

ущерб - наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 

либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Для того, чтобы сократить масштабы данной проблемы необходимо проводить 

профилактику. Важнейшим, в профилактике киберэкстремизма, является понимание 

социально-экономических и возрастных особенности личности и жизненных этапов, в 

которых находится современная молодежь. Специалисты считают наиболее опасным 

возрастом вступление в период экстремистской активности – возраст от 14 до 22 лет. В 
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контексте информационной культуры профилактика киберэкстремизма может быть 

сведена к следующему: фильтрация интернет-контента и персонификация доступа к 

потенциально опасным ресурсам. Контент может фильтроваться на трех уровнях: 

провайдера, сервера и клиентской станции. В случае серверной фильтрации трафик 

отсеивается на выделенном компьютере, где настроены доступ в Интернет и передача его 

на остальные компьютеры через локальную сеть. Известные программы для организации 

серверной контент фильтрации для Windows — систем: МКФ, UserGate, Kerio, ISA Server, 

SafeSquid, а также прокси-серверы, на которых можно организовать фильтрацию. Для 

Linux-систем наиболее популярны DansGuardian и Mindwebfilter и др. При клиентской 

фильтрации на каждом компьютере устанавливается и настраивается программа-фильтр, 

что позволяет задать индивидуальные настройки для каждой машины. Примеры 

программных продуктов для Windows — систем: Интернет Цензор, ПКФ, NetPolice, 

KinderGate и др. Для Linux-систем: NetPolice ALT Linux, СКФ и др. Следует отметить, что 

зачастую Интернет-фильтры не могут работать с контекстом, поэтому необходимо 

использовать существующие средства контекстной фильтрации. В настоящий момент она 

активно используется антиспам-фильтрами, а разработка её методов — перспективное 

направление научных исследований в области обеспечения информационной 

безопасности молодежи. Таким образом, профилактика киберэкстремизма — комплексная 

проблема, для решения которой необходимо задействовать юридические, психолого-

педагогические и ИКТ-инструменты. Только их сочетание способно принести желаемый 

эффект в масштабах государства, который должен заключаться в улучшении уровня 

жизни населения, активизации пропаганды духовно-нравственных ценностей и традиций 

среди молодежи, отслеживании и устранении информации экстремистского характера, 

повышении информированности молодых людей о данной проблеме, научить их 

противостоять ей. 

Возникают вопросы: Что толкает подростков в экстремистские организации? Какие 

мотивы этому способствуют?  Во-первых, психика подростка в этот период является еще 

не до конца сформированный и малоустойчивой, отличной мишенью для 

манипулирования. Во-вторых, в юношеском возрасте подростки уже осознают себя в 

качестве активного субъекта общественной деятельности, пытаются понять смысл и 

ценности жизни того общества, в котором они проживают, и свои собственные. В-третьих, 

при столкновении с реалиями жизни, у подростка возникает противоречие при оценке 

таких нравственных категорий как: «добро и зло», «правда-ложь», «справедливость и 

несправедливость» и так далее. 

 Стремясь найти внутреннюю точку опоры и выработать верные критерии оценки 

происходящих в жизни событий, подростки стремятся утвердиться в своих убеждениях, 

окружить себя близкими по духу людьми, найти единомышленников. Таким обществом в 

полной мере может стать экстремистская организация, неформальное сообщество, 

политическая действенная организация или деспотичная секта, диктующая им обычный и 

точный ответ на вопросы: «Что делать?» и «Кто виноват?» В результате этого у подростка 

появляется желание внутреннего протеста против «системы», и как следствие, стремление 

участвовать в разных экспериментах, операциях, протестах, сборах, разгромах. Подросток 

хочет заявить о себе, поскорее найти друзей и единомышленников. 
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Аннотация: В данной статье авторы рассуждают о понятии и методологии 

исследования экстремизма как явления. Учёные приходят к выводу о том, что 

многократно предпринимаемые в последние годы попытки раскрыть сущность этого 
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Для выработки определения экстремизма следует рассмотреть основные позиции 

по этому вопросу. В научном сообществе не существует единого подхода к определению 

понятия «экстремизм». Под экстремизмом, как правило, подразумевается деятельность, 

направленная на подрыв основ государственного строя, ведущая к нарушению 

стабильности и равновесия сил в мире. Вместе с тем даже это предельно общее понятие не 

отражает всех сторон изучаемого явления. Многократно предпринимаемые в последние 

годы попытки раскрыть сущность этого явления так и не привели к выработке позиции, 

которая принималась бы хотя бы большинством экспертов. В то же время определение 

«экстремизма» дается филологами, юристами, политологами, философами, 

криминологами. 

Дословно экстремизм (от лат. extremus) — это «приверженность к крайним 

взглядам и мерам». Такое определение не позволяет выявить качественные черты данного 

явления и не отвечает целям настоящего исследования. Недостаточно ясно, что понимать 



 

 

174 

 

под взглядами, а что — под мерами и какие из них следует считать «крайними». К 

приверженцам крайних мер и взглядов можно отнести и Иисуса Христа в связи с его 

призывами к изменению того строя, в котором жило его государство. «Не думайте, что Я 

пришёл принести мир на землю; не мир пришёл Я принести, но меч. Ибо Я пришёл 

разделить человека с отцом его, и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её». Но 

Иисус Христос не просто был носителем крайних для того времени взглядов, Он призывал 

к крайним действиям и мерам для осуществления этих взглядов и идей. Например, он 

выступал против частной собственности: «...И вошёл Иисус в храм Божий и выгнал всех 

продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих 

голубей. И говорил им: написано «дом Мой домом молитвы наречётся»; а вы сделали его 

вертепом разбойников». Объективно справедливые требования Иисуса Христа 

воспринимались на момент этих высказываний как крайние взгляды, угрожающие обще-

ственному устройству. 

По мнению исследователя В. В. Бирюкова, под «взглядами» в этом определении с 

определенным приближением можно понимать «идеологию, идейные убеждения, не 

всегда связанные с какими-либо практическими, тем более противоправными 

действиями...». «Меры», по его мнению, предусматривают совершение «каких-либо 

конкретных действий, в том числе насильственных, направленных на свержение консти-

туционного строя или дестабилизацию ситуации в стране...». 

Различные проявления экстремизма, множество отличий в каждом конкретном случае 

вызывают споры среди политологов и юристов о принципиальной возможности оценки 

этого явления. Одни ученые отождествляют экстремизм с терроризмом и насилием, 

другие считают его способом радикального отрицания общественных норм, основанным 

на приверженности крайним взглядам и действиям", третьи трактуют его как 

приверженность крайним взглядам и мерам, четвертые считают экстремизм 

противоправной деятельностью причиняющей или могущей причинить существенный 

вред основам конституционного строя или конституционным основам межличностных 

отношений. 

Надо признать, зачастую довольно непросто определить момент перехода 

приверженцев той или иной идеологии к конкретным мерам. «Например, можно ли 

считать «крайней мерой» произнесенную на законных основаниях речь, вдохновившую 

группу лиц на погромы, — придется определять экспертам», — считает политолог С. 

Юдичева. 

В связи с вышеизложенным, специалисты выделяют также ряд признаков, которые могут 

позволить ограничить экстремизм от иных крайних взглядов и действий. В частности, 

среди признаков экстремизма выделяют общественную опасность, т.е. экстремизм 

угрожает (может угрожать) личности, обществу, государству. «Однако для 

государственно-политического подхода такого, предельно широкого понимания 

экстремизма очевидно недостаточно. Оно должно быть сужено введением в него 

дополнительных признаков, каковым, с нашей точки зрения, прежде всего, должен быть 

признак общественной опасности. Только те сторонники крайних взглядов и мер могут 

быть признаны экстремистами, с государственно-политической точки, зрения 

приверженность которых своим убеждениям угрожает прямо или косвенно безопасности 

личности, общества и государства. Если же такой опасности они не представляют, то и 
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отнесение их к экстремистам может носить только чисто формальный, казуистический 

характер». 

Другим признаком экстремизма является то, что его возникновение связано с 

объективными социальными противоречиями и способами их разрешения. «В ходе этих 

конфликтов и их осмысления противоборствующие стороны вырабатывают те или иные 

идеологии и программы, направленные на принципиальное разрешение этих конфликтов. 

И как раз в специфике этих принципиальных разрешений и может заключаться 

общественно опасный экстремизм», — считают авторы монографии «Современный 

политический экстремизм: понятие, истоки, причины, идеология, проблемы, организация, 

практика, профилактика и противодействие». — С этой точки зрения суть экстремизма 

заключается в том, что одна из сторон социального конфликта (или обе стороны) 

избирают такой способ его разрешения, который сводится к моральному, правовому или 

даже физическому подавлению и уничтожению одной из сторон конфликта. Вместо 

цивилизованного и социально плодотворного способа разрешения объективных 

противоречий (а жизнь общества и состоит из такого повседневного разрешения этих 

противоречий) избирается способ непримиримый, антагонистический, основанный на 

представлениях о принципиальной неразрешимости противоречия без морального, 

правового или физического подавления или уничтожения одной из сторон». 

Таким образом, одним из факторов экстремизма, пожалуй, является и негативная 

идеология, которая содержит в себе нетерпимость к другой точке зрения и поэтому может 

быть опасна в определенных случаях для общества. Негативная идеология в случае 

конфликта, безусловно, является источником » экстремизма. 

Именно с избранием сторонами конфликта такого подхода и с реализацией его на 

практике социальные конфликты максимально обостряются, и нормальной жизни 

общества начинает угрожать повышенная опасность. Общественная опасность 

экстремизма, таким образом, состоит в избрании им непримиримой, антагонистической 

позиции по отношению к своему оппоненту (или противнику) в том или ином нормальном 

социальном конфликте, существующем в рамках объективных социальных противоречий. 

Специалист по экстремизму доктор философских наук, профессор, вице-президент 

Российской криминологической ассоциации И.Ю. Сундиев выделяет следующие 

сущностные признаки современного экстремизма: 

— доминирование молодежи в составе лиц, разделяющих экстремистские взгляды, 

входящих в экстремистские организации и участвующих в экстремистских акциях; 

— прямое и непосредственное использование экстремистов и экстремистских 

организаций, экстремистских действий как инструмента в борьбе за власть 

политическими партиями и политическими субъектами; 

— поиск врага и генерирование ксенофобии как основной инструмент 

экстремистского воздействия на общество; 

—  обязательная политизация криминальных сторон деятельности экстремистских 

организаций; 

—  постоянное и непосредственное использование экстремистскими организациями 

информационных каналов (СМИ, Интернет, социальные сети и информационные 

сервисы) для декларации своих обвинений другой социальной, этнической, религиозной 

группе; призывов к насилию, по отношению «виновников» освещения всех этапов своих 

публичных действий, координации совместных действий, личной рекламы т.п.; 
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— низкая себестоимость и высокая эффективность экстремизма как политического 

орудия. 

Характерными чертами современного экстремизма И. Сундиев считает: 

— его взрывное количественное расширение и развитие в предкризисные и кризисные 

периоды развития общества; 

— исключительная общественная опасность, связанная с деятельным расколом 

общества по социальным, этническим, религиозным признакам; провоцирование 

противодействия органам власти, всевозможных социальных конфликтов, столкновений; 

— возрастающие масштабы и мобильность экстремистской деятельности, расширение 

ее географии, связанные с началом нового глобального раздела рынков, глобализацией 

экономики, развитием средств транспорта и связи; 

— активное применение экстремистскими организациями информационных и 

когнитивных технологий, внедрение в информационную среду. 

При решении чисто практических проблем, связанных с природой экстремизма, 

возникают трудности из-за отсутствия понятийного аппарата, пригодного для 

исследования этих социальных явлений. Объясняется это не только тем, что сегодня 

практически нет научных работ по данной проблеме, но и некоторой ограниченностью, 

односторонностью старых теорий экстремизма.  

Легальные определения экстремизма, выработанные на национальном и 

международном уровнях, определяют экстремизм в достаточно общих чертах. В 

частности, в 2005 г. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) дала следующее 

определение этому понятию: «Экстремизм — это такая форма политической 

деятельности, которая прямо или косвенно отвергает принципы парламентской 

демократии». Как отмечается в Рекомендации ПАСЕ №10705, «проблема экстремизма в 

том, что демократия должна обеспечить максимальные гарантии свободы мнений, 

собраний и объединений, но в то же время защитить себя от сил, чья идеология отрицает 

эти принципы». 

Таким образом, ПАСЕ дал определение отдельному виду экстремизма — 

политическому экстремизму. Однако данное определение охватывает достаточно узкий 

круг действий, совершаемых экстремистами. «Используя указанную дефиницию, мы 

отрицаем принадлежность других противоправных деяний (расовых, религиозных и т.д.) к 

экстремизму, — считает С. Юдичева. — При этом, в отличие от террористической 

деятельности или националистических призывов, идеологии, отрицающие демократию, не 

могут быть уголовно наказуемы, и преследуемы как таковые. Если использовать понятие 

ПАСЕ буквально, под запрет попала бы деятельность коммунистически настроенных 

граждан (это также справедливо и в отношении анархистов, монархистов и т.д.)». 

Судя по выступлениям на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы 

(ПАСЕ), «европейцев весьма тревожит проблема борьбы с исламским экстремизмом и 

европейским сепаратизмом, но они задаются вопросом: как нормализовать ситуацию, не 

распиная при этом ислам как религию? С трибуны ПАСЕ отмечали и то, что некоторые 

экстремистские организации, действующие в Европе, как бы не приносят вред самой 

Европе, но активно действуют против «родных» для них стран». 

Дня борьбы с экстремизмом необходима консолидация мирового сообщества, 

устранение двойных стандартов и, следствие выработка единых политических установок 

и правовых нормативов в отношении экстремистской угрозы и выявлении им 
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экстремистов. «В частности, странам — членам Совета Европы необходимо выработать 

единую терминологию, систему определений и подходов к тому, что такое экстремизм, 

какие конкретно действия являются экстремизмом, а какие нет. Необходимо привести 

наше национальное законодательство в соответствие с антиэкстремистскими стандартами 

Совета Европы, если они будут выработаны. А также — создать систему обмена 

информацией об экстремистских организациях и лицах, подозреваемых и обвиняемых в 

экстремизме. Недопустимо, когда такие люди свободно передвигаются по Европе и 

избегают ответственности».  

На примере арабских революций мы видим, как одни и те же действия 

интерпретируются одними субъектами международного права — государствами, СМИ, 

экспертным сообществом — как освободительное движение, другими — как терроризм. 

Это говорит, на наш взгляд, о двойных стандартах и умелой пропаганде СМИ. Все мы 

помним о том, как чеченских террористов средства массовой дезинформации называли 

повстанцами. Таким образом, международный терроризм использует пропаганду и СМИ в 

качестве орудия для достижения своих геополитических целей. 

Беспрепятственное появление в Совете Европы находящихся в международном 

розыске представителей террористических и экстремистских организаций дискредитирует 

этот международный орган и препятствует равноправному сотрудничеству стран в борьбе 

с экстремизмом. «Так почему же, — спрашивает депутат Госдумы, член российской 

делегации в ПАСЕ Дмитрий Вяткин, — ПАСЕ допускает беспрепятственное появление в 

здании Совета Европы человека, обвиняющего в терроризме, участии в убийствах и 

совершении других преступлений, в том числе экстремистской направленности». Речь 

идет об Ахмеде Закаеве, который во время летней сессии 2010 года появился в здании 

Совета Европы. 

Национализм и терроризм характерны не только для Российской Федерации, 

других стран с большим количеством нерешенных проблем в социально-экономической 

сфере, но и для ряда развитых и развивающихся стран. Проблемы развития экстремизма 

касаются в той или иной мере практически каждого европейского государства. «Сегодня 

мы должны признать, что меры по борьбе с этим вызовом, предпринимаемые в странах — 

членах Совета Европы, явно недостаточны, и мы все либо объединимся в этой борьбе и 

вместе победим общего врага, либо продолжим споры и проиграем», — заявил Дмитрий 

Вяткин, выступая на дискуссии, посвящённой борьбе (экстремизмом и проходящей в 

рамках очередной сессии в Страсбурге. 

На международном уровне действует также Шанхайская конвенция о борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. В ней под экстремизмом понимается какое-

либо деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти, на насильственное изменение конституционного строя государства, 

насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в 

вышеуказанных целях незаконных вооруженных формировании и участие в них (п. 3 ст. 1 

Шанхайской конвенции). 

Надо признать, подобное определение более точно характеризует рассматриваемое 

явление, однако в нем отсутствует указание на важную качественную сторону 

экстремизма — экстремизм в мыслях и суждениях. Последний не выражен в активных 

действиях, однако общественная опасность в нем присутствует. Если экстремизм, 

выраженный в действиях, может быть во многом соотнесен с экстремистской 
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деятельностью, то экстремизм в суждениях «может стать частью экстремистской 

деятельности лишь при определенных условиях: если он проявится в действиях, 

образующих состав преступления». Не ясной, на наш взгляд, является формулировка 

«насильственное посягательство на общественную безопасность». 

Определение «экстремизм» рассматривается в российском законодательстве в двух 

нормативных правовых актах — в Федеральном законе «О противодействии 

экстремистской деятельности» (далее — Закон о противодействии экстремизму) и в 

Уголовном кодексе РФ. Причем, как отмечается в юридических исследованиях, 

формулировки понятий «экстремизм» в них не совпадают, что позволяет некоторым 

авторам критиковать подобный подход законодателя. 

Как отмечается специалистами, концептуальное определение понятия 

«экстремизм» отсутствует и в Законе о противодействии экстремизму. Под 

экстремистской деятельностью (экстремизмом) в нем понимается деятельность 

общественных и религиозных объединений, либо иных организаций, либо средств 

массовой информации, либо физических лиц по планированию, организации, подготовке, 

подстрекательству, публичным призывам к осуществлению и совершению действий, 

направленных на: 

— насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

— публичное оправдание терроризма и иной террористической деятельности; 

— возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

— пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

— нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от 

его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; 

— воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на 

участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо 

угрозой его применения; 

— воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 

объединений ими иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 

применения; 

—  совершение преступлений по мотивам, указанным в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ; 

— пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени смешения; 

— массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения; 

—  публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 

Федерации, в совершенствовании им в период исполнения своих должностных 

обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; 
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—  финансирование указанных деяний либо иное содействие в  их организации, 

подготовке и осуществлении, в том числе путем  предоставления учебной, 

полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или 

оказания информационных услуг. 

После принятия Закона о противодействии экстремизму в уголовное 

законодательство были внесены поправки, призванные привести его, как пишет О.Н. 

Коршунова, «в соответствие с подходами, сформулированными в Законе», однако 

констатировать, что «проблема с определением понятия преступления экстремистской 

направленности решена, не представляется возможным». 

Кроме того, в российском уголовном законодательстве существуют следующие 

проблемы, связанные с понятием экстремизма. Во-первых, в указанных нормативных 

правовых актах этот термин используется в качестве синонима понятиям «экстремистская 

деятельность», «преступления экстремистской направленности». По мнению С. 

Юдичевой, даже поверхностный анализ данных терминов позволяет прийти к выводу о 

том, что они не равны по объему: экстремистская деятельность выражается в конкретных 

активных/пассивных действиях участников правоотношений, преступление 

экстремистской направленности характеризуется составом преступления (в первую 

очередь объектом посягательства и субъективной стороной), а понятие «экстремизм» 

охватывает весь спектр данных правовых явлений и может выражаться не только в 

действиях, но и в суждениях. 

Таким образом, в определениях экстремизма, которые дают ученые, можно 

выделить два подхода исследователей. Первый подход основан на понимании 

экстремизма как болезни общества, следствие недоразвитости институтов демократии, 

социально-экономических, политических, демографических проблем, которые 

способствуют развитию радикализма в отдельных общественных группах и даже 

государствах. Второй подход предполагает понимание экстремизма как инструмента 

управления обществом, государством, человечеством. Обе точки зрения имеют, на наш 

взгляд, право на жизнь. Более того, для полного и достаточного изучения экстремизма как 

явления, считаем целесообразным использовать оба подхода в комплексе, что позволит 

избежать ложных выводов и достичь целей и задач исследования. 
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Аннотация: История терроризма начинается с середины I века до нашей эры. 

Терроризм развивался вместе с наукой, обществом и идеологией общества. Но стоит 

знать ряд правил поведения во время террористических актов. 

Ключевые слова: терроризм, антитеррор, правила поведения. 

 

Понятие «терроризм» в переводе с латинского слова – «terror» означает страх и 

ужас. Массы людей гибнут из-за этого общественно-социального проявления. Это по сути 

одна из самых страшных бед в наше время. Страшная идеология насилия и смерти, 

провоцирующая государственные органы на поспешные принятия решений. Данный вид 

проявления жесткого насилия зарождает ненависть между социальными, национальными 

и религиозными группами. 

Первое упоминание о терроризме известно из далекого прошлого. Одно из первых 

датируется серединой I века до нашей эры во времена правления Римской Империи. 
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Именно тогда и начали проводить противоправные антиполитические действия против 

римлян посредством террора. 

Терроризм – это насилие или угроза насилия в отношении физических или 

юридических лиц, а также уничтожение различных материальных объектов, таких как 

общественные здания (больницы, банки, администрации и т.п.), мосты или места 

большого скопления людей (парки, скверы, метро и т.п.). Данные разрушения, 

повреждения и уничтожения создают опасность гибели людей, причинение большого 

имущественного и морального ущерба. Осуществляется в целях нарушения общей 

безопасности, устрашения населения, воздействуя на органы власти для принятия 

решений, выгодных террористам, удовлетворяющих их финансовые или иные интересы. 

Также целью терроризма может быть посягательство на жизнь государственного 

или общественного лица, совершенное с намерением прекратить его государственную или 

иную политическую деятельность, или же из мести за такую деятельность. 

Террористический акт – совершение взрыва, поджога или каких-либо других 

действий, создающих опасность гибели населения, причинения большого материального 

ущерба, либо наступление иных тяжелых последствий, имеющие цели воздействия на 

органы государственной власти. 

Террористический акт – преступный вид деятельности в форме использования 

оружия или взрывчатки, поджогов или иных действий, согласно которой предусмотрена 

ст. 205 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Террористическая организация – группа лиц из двух и более, которые 

объединяются с целью проведения террористической деятельности. В данной организации 

существует свое собственное распределение функций и групп, их выполняющие. 

Установлены четкие правила поведения и действий, обязанности преступных лиц во 

время подготовки и совершения теракта. Организация считается террористической, если 

хотя бы одна из групп лиц совершает противоправные террористические действия с 

ведома одного из руководителей данной организации. 

В наше время существует ряд самых известных террористических организаций 

мирового масштаба: «Ирландская республиканская армия», «Красные бригады», «Аум 

Сенрике», «Хамас», «Мировой фронт джихада», созданный одним из самых известных 

террористов – Бен-Ладеном, Радикальная исламская секта ваххабитов. 

Террористическая деятельность включает в себя: организацию, планирование, 

подготовку, финансирование и осуществление теракта; подстрекательство и пропаганда 

теракта; организацию преступной группировки для осуществления террористического 

акта и участие в данной структуре; вербовку, обучение, вооружение и безусловно 

использование террористов; информационную совместную деятельность в планировании, 

подготовке и осуществления теракта; пропаганду идей терроризма, распространение 

информации о призыве к террористической деятельности, либо обосновывающую или 

оправдывающую данную деятельность. 

Таким образом, терроризм дошёл и до наших времен. В Европе в начале XIX века 

стали возникать террористические группировки, носящие уголовный, революционный и 

националистический характер. 

К сожалению, руководители террористических организаций считали, что именно 

посредством террора можно достичь социального и политического равноправия, 

справедливости и благосостояния.  
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В середине XIX века существовал такой публицист, как Карл Гейнцен, который 

опубликовал в своей статье взгляды против морали. Он провозглашал правовое одобрение 

террора против высшего класса. То есть уже в те времена существовала пропаганда 

терроризма через статьи публицистов, подобные нашим современным СМИ. 

Но самую высокую степень риска для общества имел XX век. В конце XX века 

терроризм приобретает большое значение. Наибольшую опасность для общества 

олицетворяет международный терроризм, быстрый рост которого несет страдания и 

смерть большого количества людей. По данным журнала «Экономист» число жертв 

международного терроризма с середины по конец XX века составило около 9 тысяч 

человек. 

Также в 90 годах в России существовало такое понятие, как криминальный или 

экономический терроризм – преступная группировка, имеющая также насильственный 

характер и схожая с террористическими организациями – взрывы, захваты заложников и 

т.п. Но из-за того, что данные группировки не имели политических мотивов, они не были 

признаны террористическими организациями. Только за 9 месяцев 1995 г. в Подмосковье 

было сожжено более 50 фермерских хозяйств. По стране было убито около 500 

предпринимателей (половина из которых в Москве), и более 1500 человек стали жертвами 

покушений. 

Самые крупные теракты в мире за последние 20 лет: 

- 14 июня 1995 года – нападение отряда боевиков под руководством Шамиля Басаева и 

Абу Мовсаева на город Буденновск. Цель – прекращение военных действий в Чечне и 

вывод с ее территории войск. Погибло 129 человек; 

- 17 декабря 1996 года – нападение на японское посольство в Перу. Цель – освобождение 

руководителей организации и 400 заключенных соратников. Погибло 3 человека; 

- 11 сентября 2001. Захват террористами четырех авиалайнеров в США. Два авиалайнера 

были направлены на башни Всемирного торгового центра (ВТЦ-1 и ВТЦ-2), известные 

как башни-близнецы. Третий авиалайнер был направлен в здание Пентагона, четвертый 

лайнер из-за попытки перехвата управления пассажирами и командой упал в поле в 

Пенсильвании около города Шенксвилл. Жертвами стали около 3000 человек; 

- 12 октября 2002 года. Крупнейший теракт в истории Индонезии, в результате которого 

погибло 202 человека; 

- 23 октября 2002 года. Захват Театрального центра на Дубровке террористами-

смертниками с целью вывести российские войска из Чечни. Погибло 130 человек. 

В связи с тем, что в наше время террористические угрозы являются одними из 

самых ужасных и разрушительных действий против общества и политики, существует ряд 

общих правил безопасности, которых должен придерживаться каждый гражданин каждой 

страны во имя своей и всеобщей безопасности. 

К террористическому акту очень сложно заранее подготовиться, поэтому стоит 

выполнять ряд общепринятых положений по поведению и быть всегда настороже. Стоит 

проявлять особую осторожность на мероприятиях, где скапливается большое количество 

людей и даже просто в местах, которые посещает ежедневно большая масса населения, 

такие как метро, парки, общественные здания и т.п. Стоит обращать внимание на 

подозрительных людей, предметы и даже на любые мелочи. И незамедлительно сообщать 

в соответствующие органы. 
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Осторожность никогда не бывает излишней, и знание эвакуационных и резервных 

выходов из помещения никогда вам не помешает. В каждом здании на этажах должны 

быть установлены планы эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. 

Самое важное правило, которому учат ещё со школьной скамьи – при взрывах, 

пожарах, землетрясениях ни в коем случае не пользоваться лифтами. 

Опыт, сложившийся за долгие времена, показывает, что общественный транспорт 

подвергается террористическим атакам. Чтобы избежать угрозы возникновения теракта и 

снизить всевозможный ущерб, необходимо ставить в известность водителя об 

обнаружении подозрительных предметов и подозрительных лиц. Чтобы не стать мишенью 

террористов, при захвате общественного транспорта старайтесь не привлекать к себе 

внимание. 

В случае штурма здания безопаснее всего лежать на полу. В случае если это 

невозможно, стоит держаться подальше от окон, дверей и крайних стен. Обычно 

антитеррористическая группа во время штурма держит каждого за террориста у кого есть 

оружие в руках. Так что ни в коем случае не прикасайтесь к оружию, если это возможно. 

Как бы это ни было сложно, старайтесь не поддаваться панике и успокоить рядом 

находящихся заложников, ведь в ином случае нервное поведение может спровоцировать 

террористов на непредвиденные действия. 

Признаки, которые могут указывать на наличие взрывных устройств: наличие на 

обнаруженном предмете проводов, веревки, изоленты; подозрительные звуки, похожие на 

тиканье часов, которые издает предмет; 

Действия при угрозе теракта: 

- если вы обнаружили подозрительный предмет, то ни в коем случае не стоит прикасаться, 

подходить к нему, передвигать его; 

- воздержаться от использования средств коммуникации, которые издают радиоволны 

(телефоны, смартфоны и т.п.); 

- освободить от прохожих граждан опасную зону в радиусе не менее 100 метров; 

- по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и установить наблюдение 

за происходящим вокруг; 

- дождаться прибытия сотрудников полиции или иных правоохранительных органов, 

указать местоположение данного предмета, время и обстоятельства обнаружения; 

- чтобы не создавать панику, не стоит сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому 

следует об этом знать (правоохранительные органы, службы безопасности и т.п.); 

В современном мире нередко общество сталкивает с вербовкой в террористические 

организации. Чаще всего это случается с людьми подростковой возрастной группы из-за 

их неукрепленных взглядов на общество, политику и мир в целом. Вербовка чаще 

происходит в социальных сетях, которые могут быть защищены от прослушки и 

отслеживания. Стоит всегда быть настороже и так же, как и в реальной жизни, не 

начинать общение со спонтанными незнакомцами, которые проявляют к вам непонятный 

интерес. 

Таким образом, следует сказать, что чем больше развивается наш мир, тем больше 

развивается и терроризм, способы коммуникации, вербовки, его идеология и способы 

проведения теракта. И чтобы избежать всевозможных террористических преступлений 

стоит всегда быть настороже и быть внимательнее к окружающим. 
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Аннотация: В России существует множество субъектов, главной специализацией 

которых является туризм, в том числе и некоторые регионы, входящие в состав СКФО. 

Но актуальной остается проблема построения правильной системы управления этим 

ресурсом в некоторых из них. В статье рассматривается опыт управления сферой 

туризма в наиболее успешных регионах страны, и возможность его внедрения на 

территории СКФО. 

Ключевые слова: Туристско-рекреационные ресурсы, туризм, эффективность 

управления, туристский кластер. 

 

Большие туристско-рекреационные ресурсы и возможности - характерная 

особенность многих регионов России, в частности Южного федерального округа и 

Северо-Кавказского федерального округа. Однако уровень развития и эффективность 

реализации этих ресурсов существенно разнится. Чаще всего возникает ситуация, при 

которой уровень развития сферы туризма в регионах прямо пропорционально зависит от  

общего уровня социально-экономического развития данного субъекта. Поэтому 

регулирование, изначально призванное сглаживать уже существующие дисбалансы между 

потенциальным и реальным уровнем развития туристической области в регионах, на 

практике часто осуществляется в том же направлении, что и выравнивание уровней 

социально-экономического развития [3]. 

Исследуя пути и механизмы повышения эффективности управления развитием 

столь сложной системы, как туризм и рекреация, необходимо обратить внимание на 

безусловную уместность и необходимость учета в практике государственного управления 

фундаментальных принципов построения систем управления любого типа, разработанных 

в рамках кибернетики — науки об управлении сложными динамическими системами. Ее 

https://lektsia.com/3x3644.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/
https://posredi.ru/antiterror-obshhie-pravila-bezopasnosti.html
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принципы универсальны и чрезвычайно полезны при построении и оптимизации систем 

управления, как в технических, так и в социально-экономических системах. 

Безусловно, существующий механизм управления характеризуется определенной 

эффективностью. Опыт реализации удачных и эффективных проектов создания этно-

туристических комплексов («Атамань» в Краснодарском крае, «Великий Устюг» в 

Вологодской области) подтверждает принципиальную возможность создания в России 

конкурентоспособных рекреационно-туристических кластеров. Но при этом причинами 

невысокой эффективности целого ряда реализуемых проектов в сфере развития туризма в 

регионах является преимущественно формальный подход к поиску новых направлений и 

механизмов развития туризма и рекреации в регионе, нежелание учитывать и выгодно 

продвигать на рынке нередко уникальные местные конкурентные преимущества, 

недостаточная координация и даже асинхронность планируемых мероприятий, 

недостаточная ориентация на создание ТРЗ, нацеленных на комплексное и устойчивое 

развитие территории.  

Эффективная реализация грамотно выстроенной кластерной политики оказывает 

значительное влияние на инновационные преобразования в регионе, в том числе в системе 

их управления [2]. Рекреационно-туристический кластер, как отдельная самостоятельная 

единица, проходит несколько этапов развития:  

1. Возникновение инициативы. Она может исходить из разных источников: от 

государственных органов, представителей общественных объединений граждан, 

предпринимателей и юридических лиц, местных жителей, приезжих туристов и других. 

2. Рассмотрение предложений уполномоченным на то органом. Например, в 

Курской области существует «Комитет по делам молодежи и туризму». Как видно из 

названия, упор делается на молодежную политику, продвижение именно молодежных 

проектов. 

3. Определение направления стратегического развития и разработки программы 

развития туризма в регионе.  

4. Формирование уполномоченного органа или передача полномочий частной 

организации и осуществления ей управления, контроля и регулирования, а так же 

последующего развития. Обычно такая организация представляет собой юридическое 

лицо, подотчетное и полностью зависимое от государства,  

Такая система организации туристского кластера обеспечивает устойчивое 

социально-экономическое развитие региона. При этом, учитываются как интересы 

жителей региона, так и интересы органов власти и самих гостей региона.  

Одним из главных отличий рекреационно-туристического кластера от других 

кластеров России (информационный, технологический, автомобильный и др.) является его 

территориальная организация. Хорошим примером служит «Ассоциация малых гостиниц 

Петербурга», суть которой состоит в объединении гостиниц и отелей города в одну 

сообщество, чтобы предотвратить конкуренцию и создать одну крупную систему с 

взаимодействующими в ней элементами. Это система, которая позволяет избежать 

конфликтов, увеличить прибыль, создать позитивный имидж и обеспечивать полный 

контроль государства за этой деятельностью. 

Кластерный подход – это принципиально новая система не для России в целом, но 

для сферы туризма. Качественный рекреационный комплекс только начинает  активно 

развиваться. В стране существует множество регионов, которые являются образцом 
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территории, которая обладает достаточными ресурсами, возможностями их 

рационального использования, формирования и развития туристических кластеров. Это 

регионы: 

1. Культурно-исторические центры России - Москва, Санкт-Петербург, «Золотое 

кольцо». 

2. Туристско-рекреационные зоны на побережье моря - курорты Краснодарского 

края и Республики Крым. 

3. Территория Байкальского заповедника и озера Байкал – Иркутская область, 

Республика Бурятия. 

4. Территория регионов Западной Сибири – Новосибирская область, Кемеровская 

область, Алтайский край, Томская область.  

Одним из регионов, обладающих крупнейшим в стране количеством 

рекреационных ресурсов (минеральная вода, лечебные грязи, большое количество лесов и 

т.д.), является СКФО, а в частности самая потенциально успешная территория - 

Кавказские Минеральные Воды. Но наличие ресурса не предполагает наличие большого 

опыта и эффективной политики в сфере его использования, поэтому данная территория 

пока не относится к перечислению выше. 

Говоря о Санкт-Петербурге, как об успешном представителе туристско-

рекреационного региона, следует отметить, что наиболее востребованными и 

прибыльными видами туризма здесь являются образовательный и деловой туризм. Среди 

разновидностей образовательного  стоит выделить:  

1. Историко-познавательный. Сюда относится посещение памятников культуры, 

исторических достопримечательностей, военных мемориалов. 

 2. Архитектурный. Для Санкт-Петербурга характерно наличие большого 

количества музеев, ансамблей, дворцовых комплексов, храмов, парков и т.п.  

Именно благодаря ответственному отношению, поддержанию и сохранению 

объектов архитектуры и исторических богатств, своевременным реставрациям и 

ремонтам, постоянной охране образовательный туризм этого города является лучшим в 

стране. 

Один из самых успешных и опытных туристических регионов – Краснодарский 

край. Управление базируется, в первую очередь, на сотрудничестве с соседними 

регионами. Это сотрудничество осуществляется, как правило, в форме участия в 

совместных управленческих проектах. В первую очередь, если говорить о Краснодарском 

крае, нужно упомянуть такую форму сотрудничества, как «Ассоциация экономического 

взаимодействия субъектов РФ  ЮФО». В состав Ассоциации входят так же: Республика 

Калмыкия, Астраханская область, Республика Адыгея, Волгоградская область и 

Ростовская область. 

Под покровительством ассоциации регулярно проводятся совещания 

Координационного совета по развитию курортов и туризма на юге России. 

Ответственным координатором данного совета является Краснодарский край. Данная 

площадка является важнейшей для координации межрегионального управления в сфере 

туризма на юге России. 

Таким образом, можно установить, что спецификой регионального управления 

сферой туризма в Краснодарском крае является участие в межрегиональных 

взаимодействиях в рамках туристской политики. Прежде всего, речь идёт об активном 
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сотрудничестве Краснодарского края и Республики Адыгея вокруг реализации проектов 

горноклиматического курорта «Лагонаки». Также Краснодарский край активно 

сотрудничает с Республикой Крым по вопросам передачи опыта и реализации 

транспортных, энергетических и туристских проектов. Сотрудничество в сфере туризма 

между Краснодарским краем и Ростовской, Волгоградской, Астраханской областями и 

Республикой Калмыкия в основном проходят на базе Ассоциации экономического 

взаимодействия регионов Юга России. 

Краснодарский край так же успешно осуществляет множество проектов, которые 

могут лечь в основу похожих проектов во многих регионах. Рассмотрим некоторые из 

них, считающиеся наиболее успешными за последние 10 лет. 

 

Таблица 1-  Успешные проекты Краснодарского края в сфере туризма 

Название проекта Описание проекта 
Сроки 

реализации 

1.«Концепция развития 

санаторно-курортного и 

туристского комплекса 

Краснодарского края до 2030 

года» 

Цель – за указанные сроки превратить 

Краснодарский край в центр всесезонного 

рекреационного туризма в РФ, сделать его 

лидером туристского рынка страны. 

2017-2030 

2. XXII Олимпийские зимние 

игры в Сочи 

Один из самых крупных и дорогостоящих 

российских проектов федерального 

значения. Журналистами был признан 100 

% успех проекта, а операционная прибыль 

составила 9 млрд. руб. 

2007-2014 

3. Ежегодный инвестиционный 

форум «Сочи» 

Одна из самых успешных инвестиционных 

площадок России. Только за 2018 год 

участниками форума было заключено 538 

взаимовыгодных соглашений на сумму 

более 794 млрд. руб. 

 

2017-… 

4. Гран-при России в «Формуле-

1» 

Это мероприятие проводится ежегодно на 

трассе «Сочи Автодром» города Сочи. 

Проект регулярно приносит городу приток 

туристов и увеличивает прибыль региона. 

2010-2020 с 

опционом на 

продление 

5. Олимпийский парк и стадион 

«Фишт»  

После успешного завершения 

Олимпиады и Паралимпиады парк 

регулярно принимает крупнейшие 

национальные и международные 

спортивные турниры. 

- 

 

На территории субъект так же реализуется проект «Развитие туристских кластеров 

на территории Краснодарского края до 2020 г.» Сюда включаются как проекты 

федерального и мирового значения, так и мероприятия местного уровня, оказывающие 

огромное значение на развитие как региона, так и туристского кластера страны. 
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Краснодарский край не имел бы такой успех без особого внимания со стороны как 

государства, так и краевых органов власти: развитие санаторно-курортного и туристского 

комплексов Краснодарского края является одним из национальных приоритетов 

государственной политики в области туризма, а краевые органы уделяют особое внимание 

нормативно-правовому регулированию и стратегическому управлению сферой туризма в 

рамках субъекта РФ. 

Еще одним отличным примером эффективного управления является мост в Крым. 

Он существует для развития территорий, дополнительного турпотока. Итогом реализации 

проекта стало: увеличение транспортной доступности курортов Крыма, увеличение 

потока туристов, направляющегося на отдых в Крым, возможность формирования 

межрегионального туристского продукта. 

Многие региональные проекты похожи друг на друга, поэтому не будем 

задерживаться на них и рассмотрим последнюю программу – программа Калининградской 

области «Туризм». Цель программы – создание на территории Калининградской области 

конкурентоспособной туристской деятельности. Осуществляется множество мероприятий 

по продвижению и формированию туристического продукта, по поддержке 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, имеющих отношение к туризму 

и т.п. 

 

Таблица 2 - Результаты реализации программы, достигнутые в 2017 г. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 

1. Объем платных услуг 5,8 млрд. руб. 6,5 млрд. руб. 

2. Объем налоговых поступлений от предприятий 

сферы туризма 
499 млн. руб. 593 млн. руб. 

3. Численность граждан, размещенных в средствах 

размещения туристов 
468 тыс. чел. 638 тыс. чел. 

 

Проанализировав представленные данные, можно заключить, что все показатели 

проявляют положительную динамику движения. Объем платных услуг, предоставленных 

туристам, возрос почти на 1 млрд. руб. в сравнении с предыдущим годом.  Так же 

возросли налоговые поступления в бюджет края и страны, примерно на 19 % с 

предыдущего года. 

Количество людей, приезжающих в регион, рассчитывали по количеству людей, 

останавливающихся в гостиницах, санаториях, отелях и т.д. За год этот показатель 

увеличился более, чем на 160 тыс. чел. И если этот показатель кажется менее 

внушительным, по сравнению предыдущими, то стоит только посмотреть разницу в 

процентном соотношении с прошлым годом – 36,5 % - то прогресс в этой области кажется 

очевидным [1]. 

СКФО имеет высокий туристический потенциал. Исходя из рассмотренного опыта, 

можно сделать вывод, что наиболее распространенными видами туризма в России 

являются исторический, архитектурный и рекреационный. Ресурсы многих регионов 

СКФО позволяют успешно реализовывать на своей территории такой туризм. 

Как мы видим, немаловажным фактором является и взаимодействие между 

разными субъектами. На территории Северного Кавказа примером такого взаимодействия 
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является КМВ, города которого тесно связаны своей специализацией на рекреационном 

туризме. Именно Кавказские Минеральные Воды должны стоять в приоритете развития 

туристического кластера СКФО. 

Можно так же сделать вывод, что управление развитием сферы туризма и 

рекреации требует непосредственного участия всех уровней государственной и 

муниципальной власти. При этом ключевая роль в повышении эффективности управления 

принадлежит региональному уровню. Именно на этом уровне принятия решений 

существует возможность ожидать наиболее мотивированную активность управленческих 

структур. Потенциальная конструктивность их подхода связана со многими факторами, 

среди которых необходимость развития реального сектора экономики как устойчивой 

базы доходов региональных бюджетов, изменение структуры экономики и повышение 

уровня ее инновационности, рост занятости и доходов населения, обеспечение 

приемлемого уровня антропогенной нагрузки на экологию региона и прочее. 
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Аннотация: Проблема ксенофобии на протяжении уже многих лет является 

одной из самых сложных проблем российского общества. Неотвратимость наказания за 

осуществление экстремистской деятельности закладывает прочную основу для 

толерантного воспитания будущих поколений, формирует устойчивое негативное 
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отношение к экстремистским деяниям и эффективным способом предотвращает влияния 

экстремистско-националистических идей в СКФО. 

Ключевые слова: ксенофобия, терроризм, преступление, профилактика, 

экстремизм, молодежь, мировоззрение, национализмом, факторы, криминализация, 

воспитание молодежи.  

 

Проблема ксенофобии на протяжении уже многих лет является одной из самых 

сложных проблем российского общества. Преступления на почве ненависти - наиболее 

яркие проявления ксенофобии. Молодые люди часто выбирают насилие, чтобы повлиять 

на несправедливо устроенный по отношению к ним, по их мнению, мир. Сегодня в России 

молодежные группировки совершают большинство преступлений ненависти. Именно с 

молодежью и должна вестись усиленная работа по профилактике экстремизма. 

Молодежный экстремизм как приверженность к крайним взглядам и действиям 

определяет девиантное поведение, выражающееся в пренебрежении к действующим в 

обществе правилам и нормам поведения или в их отрицании. Одной из форм подобного 

поведения молодежи являются враждебные действия по отношению к так называемым 

«чужим». 

Ксенофобия – это негативное, эмоционально насыщенное, иррациональное по 

своей природе отношение субъекта к определенным человеческим общностям и их 

отдельным представителям – «чужакам», «иным», «не нашим». Она проявляется в 

соответствующих социальных установках субъекта, предрассудках, предубеждениях, 

социальных стереотипах, а также в его мировоззрении. Это агрессивное поведение 

молодежи в отношении «чужих», обоснованное враждебными установками. Ксенофобию 

часто отождествляют с национализмом, однако между этими понятиями есть 

существенное отличие: приверженцы националистических взглядов не обязательно 

испытывают негативные чувства к другим нациям, этносам или религиям. С другой 

стороны, ксенофобски настроенные люди могут называть свои воззрения 

«национализмом» с целью придания им большей привлекательности. Также ксенофобия в 

своих конкретных проявлениях граничит и пересекается с шовинизмом. Проявление 

различных видов ксенофобии имеет разную интенсивность, варьируя от подозрений до 

ярко выраженных страхов и от легкой степени неприязни до жгучей ненависти. На 

личностном уровне предпосылками к развитию ксенофобии могут выступать любые 

изменения социального статуса, что наиболее яркое выражение находит в детской и 

подростковой среде, при появлении нового индивида. При несоответствии между 

притязаниями индивида и возможностями их реализации может возрастать агрессия по 

отношению к окружающим, так как неудовлетворенность собственным положением 

приводит к поиску виновника, чаще всего им становится представитель другой группы, 

нации, религии и т. п. 

Факторы возникновения ксенофобии в детской и молодежной среде условно можно 

разделит на несколько категорий: личностные, групповые и социально-экономические. 

Данные факторы способны оказывать влияние друг на друга и взаимодействовать между 

собой. Среди личностных факторов наиболее выраженными являются индивидуально-

психологические особенности, собственные представления и установки, а также 

эмоциональные особенности личностного развития в определенном возрасте. К 

групповым, стоит отнести следующие факторы: предупреждения родителей и их 
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авторитетное влияние на формирование детских и подростковых установок; взгляды и 

убеждения общности сверстников, включая воздействие лидеров референтной группы. 

Социально-экономические факторы включают в себя особенности экономической 

структуры общества, развитие безработицы в стране, стрессовые ситуации в результате 

общественной модернизации. В ходе данных процессов происходит снижение 

культурного и образовательного резерва, нарушается преемственность ценностно-

нравственных установок между поколениями, снижается уровень гражданственности и 

патриотизма у подрастающего поколения, в условиях экономического кризиса и 

социальной неопределенности возрастает криминализация в молодежной и детской среде. 

Среди основных мероприятий по профилактике ксенофобии в детской и 

молодежной среде, в зависимости от сферы их проведения, можно выделить следующие: 

1.Сфера культуры: регулярное проведение конференций, конкурсов и олимпиад, 

способствующих воспитанию уважительного отношения к другим национальностям и 

конфессиям; организация и проведение выставочных мероприятий, способных 

демонстрировать достижения труда и творческой деятельности, созданных 

представителями различных национальностей; регулярное проведение национальных 

праздников, способствующих снижению и разрушению негативных стереотипов в 

отношении представителей данной нации, этноса или общности. 

2. Информационная сфера: популяризация ценностных ориентаций гражданского 

общества, идеалов законности, добра и справедливости при помощи средств массовой 

информации; информационная работа по разрушению негативных стереотипов о «чужих» 

национальностях, этносах, религиях; препятствование распространению информации, 

пропагандирующей ксенофобию и экстремизм; регулярное освещение благоприятного 

опыта межнациональной дружбы. 

Работа по профилактике ксенофобии и преступлений ненависти в детской и 

молодежной среде должна вестись и рассматриваться как один из основных элементов 

деятельности образовательных учреждений по патриотическому и гражданскому 

воспитанию молодежи. Исходя из вышеизложенного можно вывести общие рекомендации 

по профилактике ксенофобии:  

1. Профилактические мероприятия по искоренению ксенофобии в детской и 

молодежной среде следует отнести к числу приоритетов на всех уровнях формирования 

молодежной политики, стимулируя развитие инновационных методов в сфере 

противостояния ксенофобии; 

2. Следует проводить постоянный мониторинг положения с ксенофобией и 

нетерпимостью в детской молодежной среде, учитывая полученные данные при 

проведении профилактической деятельности;  

3. Оказывать содействие диалогу и совместно проводимым действиям различных 

этнических, религиозных и культурных сообществ в борьбе с ксенофобией, используя 

внутренний резерв доброжелательных молодежных субкультуре. 

Законодательство отмечает, что противодействие экстремистской деятельности (в 

том числе деятельности неформальных молодежных организаций (группировок) 

экстремистско-националистической направленности и экстремистских сообществ), 

преступлениям экстремистской направленности должно быть комплексным, 

ориентированным на их пресечение не только уголовно-правовыми, но и 

предупредительно-профилактическими мерами. Одними только уголовно-правовыми 
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запретами и карательными мерами, экстремизм искоренить нельзя. Поэтому 

предупреждение экстремизма путем использования возможностей всех государственных 

структур и общественных объединений должно стать важнейшим направлением работы в 

данной сфере. 

В настоящее время членами неформальных молодежных организаций 

(группировок) экстремистско-националистической направленности обычно становятся 

молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, нередко - несовершеннолетние лица 14 - 18 лет. 

По статистике большинство преступлений экстремистской направленности совершается 

несовершеннолетними. В целях пресечения роста экстремистской преступности в 

Российской Федерации и обуздания криминальной ситуации в данной сфере 

представляется целесообразным усилить профилактическую работу среди 

несовершеннолетних путем проведения мер воспитательно-профилактического характера 

уже со школьной скамьи. 

Раннее выявление и принятие необходимых профилактических мер в значительной 

степени позволят не допустить формирования у молодых людей и подростков стойкой 

направленности на совершение противоправных экстремистских действий. В этой связи 

общественным объединениям следует проводить регулярные профилактические беседы 

среди участников (членов) объединений с разъяснением последствий проявлений 

экстремизма. Именно такие мероприятия, а также неотвратимость наказания за 

осуществление экстремистской деятельности должны закладывать прочную основу для 

толерантного воспитания будущих поколений, в перспективе сформировать у них 

устойчивое негативное отношение к экстремистским деяниям, лицам, их совершившим, и 

будут эффективным способом предотвращения влияния на общество экстремистско-

националистических идей в СКФО. 
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Аннотация: Статья представляет собой особенности при проектировании 

объемно-пространственной организации архитектурной среды с учетом 
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Террор – это акт насилия, целью которого является навести страх и ужас на 

определенную группу людей или на отдельного человека. Акции террора в отличие от 

общеуголовных преступлений не могут быть совершены спонтанно, по неосторожности 

или в состоянии аффекта. Они тщательно и скрытно готовятся. 

Сущность терроризма определяется идеологией и деятельностью политических сил 

и группировок, применением ими крайних форм насилия и устрашающих средств 

максимального запугивания населения и толпы для вызова паники, страха и ужаса для 

реализации политических целей. 

Терроризм, как социальное явление, отличает многоплановость. Он включает в 

себя следующие элементы: экстремистскую террористическую идеологию, комплекс 

организационных структур для осуществления терроризма в тех или иных формах, 

практику террористических действий. 

В зависимости от определения понятий сущности террора и терроризма органы 

государственной власти и спецслужбы должны выстроить свою антитеррористическую 

деятельность, которую можно условно разделить на две части. 

Первая часть входит в общественные сферы, не связанные с политикой. Она 

находится, прежде всего, там, где ведется борьба с преступностью, т.е. одновременно 

является и частью антикриминальной деятельности государства. Это, прежде всего, 

проведение оперативных мероприятий по розыску террористов, их поимка и/или 

уничтожение и уголовное преследование. 

Вторая часть одновременно входит в состав политики противодействия 

терроризму, то есть – в политическую сферу и направлена против терроризма как 

негативного и угрожающего политической власти и обществу социально-политического 

явления.  

mailto:makhota-ma@mail.ru


 

 

194 

 

В современном мире, благодаря техническому и технологическому прогрессу, 

перед архитекторами и строителями ставятся своего рода задачи возведения и укрепления 

существующих зданий и сооружений с учетом противодействия от террористических 

действий. В связи с этим появился термин «антитеррористический метод в 

строительстве», т.е. создание подходов в архитектуре, которые бы служили превентивной 

мерой от актов терроризма, защитой и спасением людей в случае разрушения зданий. 

Современные многофункциональные высотные комплексы, стадионы, гостиницы, 

вокзалы, аэропорты и подобные сооружения являются объектами массового скопления 

людей, поэтому их безопасность, стойкость к нагрузкам и разрушениям стоят на первом 

плане. Но также очевидна необходимость пересмотра профессиональных норм при 

проектировании гражданских зданий и планировании районов с учетом угрозы 

терроризма. Помимо механических средств защиты безопасность может и должна 

обеспечиваться посредством объемно-пространственной планировки, дизайна среды 

здания и прилегающего участка. Если задуматься о защите здания еще в процессе 

планирования, то затраты, связанные с последующими перепланировками и 

использованием дополнительных защитных систем, в последствии будут гораздо меньше. 

Для гражданского строительства, в том числе жилых зданий норм по обеспечению 

антитеррористической безопасности нет.  

Однако в 2011 году появился Свод Правил СП 132.13330.2011 под названием 

"Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений" описывающий 

принципиальные решения, которые должны быть предусмотрены при проектировании в 

зависимости от опасности объекта и количества людей, присутствующих на нем. 

Богатый опыт военного оборонительного строительства, фортификационной 

архитектуры, опыт проектирования в сейсмических районах должен быть воспринят 

гражданской архитектурой и градостроительством в целом. Раньше многие архитекторы 

относились к использованию опыта военных в гражданском строительстве как к паранойе. 

В сегодняшних реалиях архитектор должен предусматривать средства защиты на всех 

этапах и во всех разделах проектирования: участка здания, внешнего вида и интерьеров. 

Здание необходимо рассматривать в совокупности с его окружением, как строящуюся 

систему, состоящую из соподчиненных уровней или слоев антитеррористической 

защиты.  

В настоящее время становится актуальным такое понятие, как «пассивный дизайн», 

своеобразная стратегия, способная сорвать попытки террористов овладеть зданием. При 

этом могут быть применены простые средства, бетонные барьеры, тумбы, 

препятствующие въезду в зону безопасности или более «элегантные» подходы. 

Тщательный анализ существующего положения, архитектурные визуальные связи 

соседних участков и зданий, поможет создать удобный и безопасный вариант 

генерального плана здания – на уровне творческого планирования местности и 

ландшафтного дизайна. 

Важно учитывать возможные угрозы взрыва и прямой атаки на здание 

транспортными средствами. Физическая защита участка может быть обеспечена при 

помощи барьеров: естественных, в виде рельефа, искусственных, в частности малых 

архитектурных форм, а также механических – шлагбаумов, выдвижных столбиков, 

автоматически поднимающихся барьеров, искусственных неровностей и т.д. 
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При единовременной эвакуации большого числа людей из здания важно 

предусмотреть рассредоточенные пути отхода и площадки, способствующие 

дисперсионному перемещению людей, а также быстрые пути подъезда для транспорта 

специальных служб. 

Разрушение, причиненное одной части здания, вызывает цепную реакцию и потерю 

устойчивости или разрушение всего здания. Порой это причина большого количества 

человеческих жертв во время теракта. Для решения проблемы можно взять опыт 

проектирования сейсмоустойчивых зданий, где в случае разрушения сохраняются 

воздушные карманы, в которых могут жить пострадавшие люди, пока их не достанут 

спасатели. Основные транзитные потоки людей, места скопления, по возможности, не 

должны смешиваться и пересекаться - они должны быть разноуровневые и раздельные. 

Существует несколько способов обеспечения безопасности фасадов. Прежде всего, 

наружные конструкции должны быть устойчивы к атакам.  

Специалисты архитектурной фирмы Ministry of Design создали офисное здание 

100PP со «слоистым» фасадом в промышленном районе Сингапура. Ограждающие 

конструкции многослойного фасада создают несколько отделенных друг от друга зон, что 

послужит препятствием в случае угрозы взрывной волны. 

Усиленные конструкции должны быть просматриваемыми. Для визуальной 

проницаемости оптимально использовать колонны круглого сечения, а не квадратного, 

как имеющие наименьший наружный периметр, в планировке – использовать плавные и 

скругленные повороты. 

36-этажная башня Ardmore Residence в Сингапуре, которую разработала 

голландская фирма UNStudio, представляет собой новое поколение жилых небоскребов. 

Использование инновационных блокировочных систем соединения конструкций 

позволяет зданию демонстрировать органический стиль фасада, быть безопасным, а 

концепция дизайна отражает природные особенности Сингапура. Данный подход 

позволил архитекторам построить консольные стены-диафрагмы жесткости, 

расположенные в шахматном порядке по всей высоте башни,  которые и обеспечивают 

высокую устойчивость здания в случае террористической атаки. 

Антитеррористическая архитектура – это всего лишь превентивная мера 

безопасности при разработке планов нового строительства. Угроза терроризма, 

безусловно, не может диктовать архитектурную моду. Однако архитекторы должны 

искать более тонкие и элегантные архитектурные решения, использовать эффективные 

современные строительные технологии и материалы, опираться на опыт проектирования 

фортификационных и сейсмоустойчивых строений в гражданском проектировании, а не 

просто «отгородиться» от террористических актов грубыми бетонными стенами. 
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Аннотация: Борьба с экстремистскими течениями среди молодежи в СКФО 

является одной из приоритетных задач национальной политики региона. Студенческое 

общество выступает группой риска в данной сфере. В связи с этим возрастает 

значимость участия ВУЗов в проведении соответствующих  профилактических 

мероприятий, призванных оказывать противодействие ксенофобным взглядам, 

распространяемым среди студентов. 
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ксенофобия, высшие учебные заведения.   

 

В настоящее время проблема распространения ксенофобных и экстремистских 

взглядов среди молодежи является особенно актуальной в связи с высоким уровнем 

доступности любой информации в сети Интернет. Процесс создания и развития 

радикально настроенных общественных течений в современных реалиях массового 

информационного взаимодействия значительно упрощен. Опасность данного явления 

заключается в росте числа актов насилия или призывов к насилию в отношении личности, 

общества и государства. 

Подростки и молодые люди в возрасте до 25 лет – группа риска и целевая 

аудитория экстремистских организаций. Данной социальной группе присуща сильная 

психологическая зависимость от мнения окружающих, желание и стремление 

идентифицировать себя и продемонстрировать обществу свою приверженность к 

определенным ценностям, которые могут носить ксенофобный характер. 

Экстремистки настроенная молодежь, как правило, своим поведением старается 

выразить и подчеркнуть пренебрежение по отношению к действующим нормам морали, 

законам и правилам общества. В молодежной среде экстремизм в виду деформации 

сознания, ценностей и взглядов психически и психологически не до конца 

сформированной личности проявляется в увлеченности националистическими, 

неофашистскими идеологиями, нетрадиционными религиозными доктринами, 

совершении или участии в совершении тяжких преступлений против личности. 

Многие исследователи выделяют ряд факторов, способствующих проявлению 

экстремизма среди молодых людей[2, с.23]:  

1) обострение социальной напряженности в молодежной среде – экстремизм 

постоянно подпитывается неопределенностью социального положения молодого человека 

в обществе и его неустановившимися взглядами на происходящее; 
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2) криминализация ряда сфер общественной жизни (широкое вовлечение молодежи 

в криминальные сферы бизнеса) – экстремизм возникает чаще всего в тех общественных 

группах, где отсутствуют самоуважение и уверенность в себе или же сами условия 

существования зиждутся на игнорировании прав личности; 

3) изменение ценностных ориентаций – значительную опасность представляют 

различные религиозные секты и организации, насаждающие религиозный фанатизм и 

экстремизм, отрицание устоявшихся норм морали; экстремизм характерен не столько для 

общностей с низким уровнем культуры и ценностей, сколько в большей степени для 

деформированной и деструктурированной группы; 

4) использование в деструктивных целях психологического фактора (агрессия, 

свойственная психологии молодежи, активно используется опытными лидерами 

экстремистских группировок) – молодые люди в силу психики возраста озабочены 

желанием найти свою группу, идентифицировать себя в обществе, следуя примитивной 

схеме «мы – они»; 

5) использование сети Интернет в противоправных целях – обеспечивает 

радикальным общественным организациям доступ к широкой аудитории и, 

соответственно, существенно упрощает пропаганду искаженных ценностей и 

ксенофобных взглядов среди молодежи.  

   Поскольку молодежь, совершающая преступления экстремистской 

направленности, - люди в возрасте от 16 до 27 лет, чаще всего это студенты учебных 

заведений среднее и высшего образования [4, с.101]. Данный факт свидетельствует о 

необходимости проведения профилактических мероприятий как в колледжах среднего 

профессионального образования, так и в высших учебных заведениях. 

В Российской Федерации разработана Стратегия противодействия экстремизму до 

2025, в которой прописаны основные направления государственной политики по 

противодействию экстремизму в сфере образования и государственной молодежной 

политики[5]: 

1) формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем 

этносам и религиям; 

2) проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию культуры 

мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы; 

3) повышение профессионального уровня педагогических работников, разработка и 

внедрение новых педагогических программ и методик, направленных на противодействие 

экстремизму; 

4) обеспечение активного участия коллегиальных органов управления 

образовательных организаций в профилактике экстремизма среди учащихся и студентов; 

5) проведение социологических исследований и опросов в образовательных 

организациях, мониторинга девиантного поведения молодежи, анализа деятельности 

молодежных субкультур для выявления фактов и способов распространения 

экстремистских течений. 

Реализация вышеназванных мероприятий особенно актуальна в регионе СКФО, где 

проживают вместе представители самых разнообразных этнических групп и религиозных 

конфессий.  

Студенты ВУЗов Северного Кавказа – это личности, ассоциирующие себя с теми 

или иными национальными общностями, в связи с этим целесообразно прислушиваться к 
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их мнению, сформированному в рамках регулярных социологических опросов. По 

результатам анкетирования (Таблица 1.) [1, с. 89], можно сделать вывод о том, что в целом 

можно констатировать преобладание нейтрально-негативных настроений среди студентов 

ВУЗов Северного Кавказа. 

Таблица 1- Отношение студентов разных регионов мира к возможному соседству с 

представителями других государств, этнических групп и городов 

 

 

 
Враждебно 

% 

Негативно 

% 

Нейтрально 

% 

Положительно 

%  

Дружелюбно 

% 

Северный 

Кавказ 
3,2 20,2 55,3 10,5 10,8 

Иные 

области 

РФ 

0,6 0,9 41,7 22,3 34,4 

Средняя 

Азия 
2,8 13,7 56,5 15,2 11,8 

Западная 

Европа 
0,9 3,1 49,5 23,6 22,0 

Ближний 

Восток 
2,6 15,2 54,4 13,8 11,0 

 

В настоящее время в России в целом и в регионе СКФО в частности 

разрабатываются различные механизмы, методики и программы противодействия 

распространения экстремизма среди молодого поколения, в том числе в студенческой 

среде. Среди профилактических мероприятий, проводимых средними и высшими 

учебными заведениями Северного Кавказа можно выделить следующие [2, с. 26]: 

- возвращение былого авторитета мнения старших; 

- создание мест в ВУЗах для талантливых учеников; 

- правовое воспитание студентов, повышение уровня правовой культуры; 

- развитие психологической помощи в учебных заведениях, организация встреч с 

психологами на регулярной основе; 

- организация виртуальных дискуссий, встреч посредством проведения веб-

конференций, видео семинаров; 

- проведение индивидуальных бесед, факультативных занятий; 

- ведение внутриведомственной подотчетной статистики и наличии или об 

отсутствии девиантных настроений, экстремистский течений в студенческой среде и т.д. 

На Всероссийском уровне вопросами борьбы с экстремистскими течениями среди 

студентов занимается Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) 

совместно с Российским союзом молодежи (РСМ) разработана программа мероприятий, 

планируемых к реализации в 2019 году [6], которые прямо или косвенно преследуют 

своей целью профилактику экстремистских настроений: 

1) Школа волонтеров фестиваля «Российская студенческая весна» (март, Пермь); 

2) XXVII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» (14-19 мая, 

Пермь); 
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3) Открытый молодежный фестиваль «Маевка» (май, Москва); 

4) III Международный фестиваль «Студенческая весна стран 

БРИКС и ШОС» (4-9 июня, Ставрополь); 

5) Северо-Кавказская студенческая военно-патриотическая игра 

«Орлёнок» (июнь, Ставрополь); 

 6) Лагерь лидеров студенческого самоуправления Северо-Кавказского 

федерального округа «Вектор» (октябрь, Пятигорск) и др. 

 Ежегодно проводится молодежных форум «Экстремизму – отпор!», объединяющий 

круг молодых ученых,  занимающихся решением актуальных проблем борьбы с 

экстремизмом в России. В рамках форума исследуются истоки и причины возникновения 

экстремизма, его природа и специфика проявления в различных этнический группах. 

 Среди перспективных направлений в рамках межнационального сотрудничества 

выделяется волонтерская программа «Волонтерство – путь к открытому обществу», 

ориентированная на упорядочение и укрепление международных контактов молодежных 

и детских общественных объединений средствами волонтерской деятельности [3, с. 367]. 

 Следует отметить, что многие крупные студенческие мероприятия Всероссийского 

или даже международного масштаба все чаще используют в качестве площадок 

проведения ВУЗы региона СКФО.  

 Однако, помимо активного участия во внешних мероприятиях каждое средне 

профессиональное и высшее учебное заведение Северного Кавказа стремится создать 

благоприятные условия для комфортного обучения студентов с учетом этнических 

особенностей. Главная цель мероприятий – предотвращение межнациональных 

конфликтов, борьба с экстремизмом и ксенофобией в студенческом сообществе.  

Учебное заведение, руководствуясь и опираясь на методы и общепринятые модели 

противодействия экстремизму, сохраняет относительную самостоятельность в выборе 

способов реализации политики в данной сфере. Например, Северо-Кавказский 

Федеральный Университет и его филиалы на регулярной основе проводят круглые столы, 

форумы, научные конференции и встречи на соответствующую тематику. Студентам 

предоставляется возможность не только самостоятельно разобраться в сложных вопросах, 

но и предложить свои пути и средства борьбы с национальной нетерпимостью в обществе, 

с последующей перспективой претворения в жизнь действительно достойных идей. 

Северо-Кавказский Федеральный Университет и его филиалы ежегодно проводят 

общевузовское мероприятие – Караван Культур. Его главная цель – демонстрация 

национальных традиций и обычаев культур разных народов Кавказа в рамках общей 

многонациональной площадки. Подобные мероприятия, несмотря на преимущественно 

развлекательный характер проведения, позволяют студентам взаимно ознакомиться с 

особенностями быта этнических групп, что в свою очередь, способствует формированию 

уважительного отношения друг к другу. 

Таким образом, реализация программ профилактики экстремизма в регионе СКФО 

имеет огромное значение, поскольку от успеха их проведения во многом в современных 

условиях зависит поддержание стабильности и безопасности в столь многонациональном 

округе. В свою очередь, учреждения среднего и высшего образования должны грамотно 

воплощать стратегию противодействия экстремизму среди обучающихся, так как именно 

студенты являются группой риска в данной сфере. Осознание руководством ВУЗов 

степени значимости разработки и проведения профилактических мероприятий по этому 
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направлению способствует эффективному поддержанию национальной безопасности в 

стране. 
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Аннотация: В данной статье поднимается вопрос о достаточно активном 

распространении на Северном Кавказе религиозно-политического экстремизма. Автор 

предполагает возможные причины, оказавшие существенное влияние на развитие 

религиозно-политического экстремизма в СКФО. 

Ключевые слова: религия, конфессии, экстремизм, Северный Кавказ. 

 

Северо-Кавказский регион является одним из наиболее уникальных регионов мира. 

В нем сошлись ведущие мировые религии — христианство, ислам, буддизм. Здесь 

проживает более ста народов, имеющих зачастую различные культуры, принадлежащие к 

различным конфессиям. Вместе с тем, СКФО — регион, который характеризуется 

наличием скрытых конфликтов, противоречий, являющихся благоприятной почвой для 

экстремизма. Современный Северный Кавказ в конфессиональном плане — регион 

преимущественно исламский. Адыгейцы, абазины, черкесы, часть осетин, кабардинцы, 

карачаевцы, балкарцы, ногайцы, северокавказские туркмены, часть малая кумыков (в 

Бабаюртовском районе Республики Дагестан) — мусульмане-сунниты ханафитского 

мазхаба ислама. Почти все народы Дагестана, чеченцы и ингуши — мусульмане-сунниты 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194160/(Дата
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194160/.(Дата
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шафиитского мазхаба. Шиизм исповедуют часть азербайджанцев и жители лезгинского 

селения Мискинджи в Докузпаринском районе Дагестана. 

Религия, будучи специфической подсистемой общества, многообразными связями 

переплетена с другими компонентами общественной системы. Она является 

существенным и постоянно действующим фактором общественной жизни и проявляется 

посредством выполнения определенных социальных функций, через деятельность 

религиозных институтов, организаций, верующих масс. С началом демократических 

преобразований масштабы влияния, роль и значение религии в обществе заметно 

расширились, возвысился их общественный престиж и авторитет, в результате чего 

религии стали существенным фактором общественного развития в современной России, 

особенно на Северном Кавказе. 

Именно такой период в своем развитии переживает сейчас российское, в том числе 

и северокавказское общество. Эта ситуация рождает общественный спрос на религию, 

усиливает социальные ожидания, обращенные к религиозным организациям. 

На современном этапе все религиозные организации получили равное право 

повсеместно отправлять свой культ и вести пропаганду соответствующего вероучения. 

Это, в свою очередь, создало для них возможность активно влиять на различные стороны 

общественно-политической, социально-экономической, культурной, духовно-

нравственной, милосердно-благотворительной сфер жизни общества, реализуя тем самым 

социальные функции религии и ее институтов. 

Каковы причины и факторы возникновения и развития на Северном Кавказе такого 

негативного явления, как экстремизм? 

Существенно изменили социально-политическую ситуацию в регионе события, 

происходившие на Северном Кавказе в 90-е годы прошлого и происходящие уже в начале 

XXI века. В целом сегодня ситуация по прежнему напряженная, несмотря на позитивную 

динамику. Произошло заметное возрастание роли и значения религиозной составляющей 

общественного сознания населения региона, возросло понимание закономерности су-

ществования религии и ее институтов в обществе на данном этапе его развития. 

«Северный Кавказ в силу его геополитического положения оказался на переднем крае 

борьбы с международным религиозно-политическим экстремизмом и терроризмом. В 

период развала Советского Союза в регионе накопился целый комплекс нерешенных 

острых социально-экономических, общественно-политических, духовно-нравственных 

проблем, толкающих некоторую пассионарную часть молодежи на путь радикализма и 

экстремизма». 

На достаточно активное распространение на Северном Кавказе религиозно-

политического экстремизма существенное влияние оказали социально-экономический 

кризис; идеологический, духовно-нравственный и политический кризис; обострение 

межнациональных отношений; криминализация различных сторон жизни, коррупция, 

организованная преступность; необдуманность политики федерального Центра  в 

отношении Северного Кавказа; геополитические трансформации в регионе; низкий 

авторитет местного духовенства. 

В сложившихся условиях экстремисты пытаются выступить в роли защитников и 

выразителей интересов социально незащищенных слоев. В этой  ситуации очень многое 

зависит от руководителей муниципальных образований, чтобы свести к минимуму 

названные негативные явления. 
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К основным факторам и причинам, существенно влияющим на формирование и 

развитие экстремизма и терроризма, относится взаимосвязь 

цивилизованных,экономических,социальных,национальных,конфессиональных и 

психологических факторов и причин. С началом демократических преобразований 

масштабы влияния, роль и значение религии в обществе заметно расширилось, 

возвысился их общественный престиж и авторитет результате чего религии, в 

особенности ислам, стали существенным фактором общественного развития в 

современной России, особенно на Северном Кавказе. 

Проблема радикализации Северного Кавказа и экстремизма в регионе возрастает в 

связи с возникновением проблем духовности, существенным снижением роли 

традиционных общественных институтов, общественных организаций. Однако деградация 

этих институтов в условиях агрессивной пропаганды ценностей радикальных течений 

ислама являлась причиной радикализации той части молодежи, которая так и не нашла 

себя в условиях рыночной экономики. По мнению А.В. Захарова одной из наиболее 

серьезных причин дестабилизации ситуации на Северном Кавказе «является 

цивилизационно-культурологическая проблема: размывание системы традиционного 

уклада и отход от нее. Это одна из мощнейших проблем, которая очень тяжело 

сказывается на народах Северного Кавказа, практически всех без исключения, включая 

славян». 

Вместе с тем, на Северном Кавказе исторически жили по другим ценностям. Адат 

на Северном Кавказе всегда превалировал над религиозными нормами. «С размыванием 

традиционных устоев понятие «свой — чужой» размывается в первую очередь. А 

размывание происходит посредством средств массовой информации, через проникновение 

не традиционных, а цивилизационных подходов и устоев, тех, которые свойственны 

«развитым демократическим сообществам», таким как Запад, США, где нет какой-либо 

доминанты, определяющей философию, идеологию и религию национальной группы. При 

цивилизационном подходе все размыто, поэтому, как только нынешний представитель 

любой национальности Северного Кавказа сталкивается с культурой, которая построена 

на цивилизационных принципах, у него происходит разрушение его традиционного 

сознания, и прежде всего это сказывается на понятиях самоидентификационных — «свой 

— чужой». На эту размытую почву очень легко внедрять такие вещи, как новейший 

ваххабизм. Причем он определяется не ортодоксальным ваххабизмом Саудовской Аравии 

и Иордании, существующим как традиционная ветвь ислама (по аналогии со староверием 

в православии). Тот ваххабизм, который насаждается на территории бывшего Советского 

Союза, ничего общего с религией не имеет: это всего лишь активно используемая 

методика вербовки и формирования зависимости для создания террористических, либо 

наемнических групп в интересах существующего международного рынка наемников», — 

утверждает А. В. Захаров. 

Следует подчеркнуть, что главный вызов ваххабизма как формы радикального 

политизированного ислама лежит не столько в религиозной, сколько в социально-

политической плоскости. Ваххабизм на Северном Кавказе обладает определенной 

мобилизационной идеологией, опирается на поддержку международных исламистских 

организаций и других внешних сил, которые предоставляют им немалую финансовую, 

материальную, кадровую и пропагандистскую помощь. 
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Как пишет известный российский исламовед А. А. Игнатенко, «внедрение 

ваххабизма обязательно приводит (об этом свидетельствует 30-летний опыт его 

распространения в мире) к следующим сугубо негативным для общественной 

стабильности и государственной безопасности последствиям: 

-    раскол национального мусульманского сообщества в той или иной стране; 

-   создание из части расколотого национального мусульманского сообщества (она может 

быть небольшой) активной антисистемной (антиобщественной и антигосударственной) 

группы или групп; 

- включение этой группы (групп) во всемирную сеть ваххабитских организаций с единой 

идеологией, централизованным руководством, внешним финансированием и, естественно, 

идущим извне, из ваххабитского центра (центров) политическим целеполаганием; 

-  распространение идеологии религиозной и национальной нетерпимости и вражды, 

реальное осуществление религиозной дискриминации и сегрегации в тех зонах, где 

ваххабизм сумел закрепиться; 

-  теоретическое оправдание насилия, экстремизма и терроризма в отношении всех тех, 

кто провозглашается «неверными»; 

- активное ведение вооруженной борьбы или осуществление террористических актов 

против «неверных». 

Природа проявления экстремизма носит протестный характер: 

неудовлетворенность политическим режимом, социальным неравенством, положением в 

обществе определенных социальных слоев, этнических, расовых и конфессиональных 

групп. В принципе, эти мотивы предсказуемы, если внимательно отслеживать развитие 

ситуации в том или ином сообществе. В истории более чем достаточно прецедентов, когда 

несправедливость и неравенство в их политическом и социально-экономическом 

проявлениях, образование пропасти между богатыми и нищими вызывали протест. Эта 

проблема поддается урегулированию, если государство целенаправленно занимается 

исправлением перекосов. Но если оно допускает образование критической массы, это 

неизбежно создает питательную почву для экстремизма. 

Представителей религиозно-политического экстремизма и терроризма условно 

можно делить на идеологов современного джихада с всемирно известными именами, и 

аналитические центры зарубежных спецслужб — это мозг проекта; международную 

террористическую сеть со своими базами, специалистами как чисто военными, так и по 

ведению психологических войн, тактикой и стратегией, с учетом конкретной 

этнорегиональной привязки конфликтов — это как бы тело организации; третьими, но не 

по значению, а по условному обозначению можно считать — тех, кто занимается 

финансированием и прочим материальным обеспечением всей этой сложной системы. 

Можно с полным основанием предположить, что кроме все-объемлющего глобального 

существуют регионально привязанные экстремистские проекты для всех регионов и даже 

небольших анклавов с мусульманским населением. Одним из регионов распространения 

идеологии и практики религиозно-политического экстремизма является Северный Кавказ. 

На Северный Кавказ экстремизм и терроризм в религиозно-политической форме 

начинают активно проникать около двадцати лет тому назад. Одним из важных факторов 

геополитического характера распространения исламского радикализма на Северном 

Кавказе является разносторонняя поддержка их деятельности извне многочисленными 
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между народными радикальными исламскими центрами, зарубежными культурно-

просветительскими и благотворительными организациями. 

Так, с конца 1980-х до 1999 г. на Северном Кавказе действовали филиалы 

международных благотворительных, просветительских, культурных организаций, таких, 

как Международная исламская организация «Спасение» (МИОС), «Беневоленс 

Интернешнл Фаундейшн» (БИФ, штаб-квартира расположена в г. Чикаго, США), 

«Джамаат Ихья Ат-Турас Аль-Ислами» (штаб- квартира в Кувейте), «Лашкар Тайба» 

(штаб-квартира в Пакистане), «Аль-Хайрия», «Аль-Харамейн» («AL-Haramein 

Foundation») (образовательный центр в США), «Катар» (штаб-квартира в Катаре), «Икраа» 

(штаб-квартира в Джидде (КСА)), «Ибрагим бен Ибрагим» (штаб-квартира в Джидде 

(КСА)) и др., финансируемых и направляемых Саудовской Аравией, Пакистаном, 

Кувейтом. Для них характерны практически открытая пропаганда панисламистских идей 

объединения всех мусульман региона для вытеснения России с Северного Кавказа, 

создания в Северо- Кавказском регионе исламского государства. По решению 

северокавказских судов в 1999-2000 гг. все они за активную поддержку, в том числе и 

финансирование исламских радикальных группировок и организаций, были закрыты. 

Исламские радикальные структуры в Южном федеральном округе тесно связаны с 

радикальными исламистскими организациями за рубежом, за которыми просматриваются 

геополитические интересы, как государств исламского мира, так и ряда западных держав. 

Специальные службы и неправительственные организации этих стран стремятся 

обеспечить благоприятные условия для оказания выгодного им воздействия на развитие 

политической, экономической и религиозной ситуации в регионе в целом. Они 

рассматривают Северный Кавказ в качестве плацдарма для утверждения своего духовного 

и политического влияния и в других мусульманских регионах России. 

Привнесенная в нашу страну с конца 80-х гг. XX в. при мощной финансовой и 

организационной поддержке из-за рубежа идеология религиозно-политического 

экстремизма стала агрессивной идеологией, питающей идеи радикального национализма и 

сепаратизма для целей, далеких от нужд абсолютного большинства населения Юга 

России. 

Религиозно-политический экстремизм, как известно, характеризуется стремлением 

навязать обществу модель «исламского государства» на основе жесткого, вплоть до 

вооруженного подавления инакомыслия. Речь идет о создании на территории Северного 

Кавказа в целом квазигосударственного образования с шариатскими формами правления, 

так называемые «Исламский Халифат Кавказа» или «Имарат Кавказ». Об этом 

экстремисты заявляют на Интернет-сайтах, в распространяемых ими видеообращениях и 

других агитационных материалах, призывая мусульман к физическому уничтожению так 

называемых «неверных». 

Их стратегия основана: 

— на распространении своей идеологии, вербовке сторонников в традиционных 

религиозных структурах; 

— на формировании религиозно-боевых общин, «джамаатов», по-своему 

интерпретируя данное понятие; 

— на усилении сепаратистских настроений в регионе и стремлении перевести их в 

локальный конфликт. 
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Для активизации террористической деятельности на территорию Северо-

Кавказского региона лидерами международного терроризма систематически 

осуществляется переброска опытных иностранных наемников, финансистов, 

инструкторов и идеологов. 

Таким образом, экстремизм и терроризм как дестабилизирующие факторы 

порождают следующую систему рисков на Северном Кавказе и в РФ: 

внутриконфессиональные конфликты из-за конкуренции между исламскими группами, 

сектами; «диктатуру шариата» и распространение практики организованного социального 

насилия; превращение исламистских структур в инструмент вооруженного давления на 

правительство; воспитание у населения сектантской нетерпимости к «иному», 

антигосударственных, антироссийских сепаратистских настроений. 

По мнению российского исследователя К.М. Ханбабаева, распространение 

экстремизма на Северном Кавказе можно разделить на несколько этапов. 

Первый этап распространения экстремизма и терроризма в России, на Северном 

Кавказе в религиозно-политической форме ваххабизма происходил еще в конце XIX — 

начале XX вв. Это происходило через религиозных мусульманских деятелей, выезжавших 

на паломничество в Саудовскую Аравию, и с другой стороны, через арабских 

миссионеров, приезжающих на Северный Кавказ. До настоящего времени потомки тех 

миссионеров живут на территории Чечни и Ингушетии. Однако широкого 

распространения идеология ваххабизма на Северном Кавказе в начале XX в. не получила. 

Второй этап распространения религиозно-политического экстремизма и 

терроризма в России охватывает время с конца XX в. по настоящее время. 

В свою очередь, этот этап истории религиозно-политического экстремизма в 

России, на Северном Кавказе можно условно разделить на четыре периода. Первый 

период — с конца 80-х до середины 90-х годов XX века, можно охарактеризовать как 

латентное противостояние между сторонниками религиозно-политического экстремизма и 

традиционного ислама, которое не выходило за рамки дискуссий и касалось в основном 

религиозной догматики. В этот период происходит организационное оформление 

религиозно-политического движения, создаются партии (Исламская партия возрождения), 

организации (религиозно-политические, ваххабитские джамааты). 

На втором периоде — середина 1990-х годов до конца 1997 года — противостояние 

приобретает открытые формы, с обеих сторон звучат призывы к насилию, и в ряде 

городов и районов Северного Кавказа происходят столкновения между сторонниками 

традиционного ислама и религиозно-политического экстремизма, в том числе и с 

применением оружия. 

Важно отметить, что официальные власти попытались урегулировать конфликт 

лишь в конце второго периода, пытаясь вначале мирным путем разрешить ситуацию. 

Проводимая государственными и муниципальными органами власти политика открытой 

поддержки Духовных управлений мусульман субъектов Северного Кавказа, 

представителей традиционного ислама в регионе, которые в абсолютной своей массе не 

восприняли религиозно-политическую экстремистскую идеологию, окончательно 

определила непримиримость экстремистской оппозиции в отношении государственной 

власти. Таким образом, начавшись как религиозный, конфликт лишь впоследствии 

перешел и в политическую плоскость, выразившись в попытке свержения 

государственного строя. 
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Третий период — переселение с конца 1997 года в Чечню религиозно-

политической экстремистской оппозиции и вооруженное вторжение международных 

бандформирований в Дагестан в августе-сентябре 1999 года. В результате всенародного 

вооруженного отпора международные бандформирования были разгромлены. Был 

ликвидирован анклав религиозно-политических экстремистов в Карамахинской зоне 

Буйнакского района. 19 сентября 1999 г. был принят Закон РД «О запрете ваххабитской и 

иной экстремистской деятельности на территории Республики Дагестан», запретившей 

пропаганду идеологии и практику ваххабизма в республике. Аналогичные законы были 

приняты в Ингушетии и Карачаево-Черкессии. Начался процесс восстановления 

конституционного порядка на территории Чечни. 

Четвертый период начинается с 2000 года и продолжается по настоящее время. За 

это время легальные религиозно-политические экстремистские структуры в России были 

ликвидированы. Были закрыты филиалы многочисленных исламских международных 

благотворительных фондов, которые, по данным правоохранительных органов, оказывали 

значительную финансовую, материальную, организационную помощь религиозно-

политическим экстремистским структурам на Северном Кавказе. Представители 

экстремизма и терроризма перешли к нелегальной деятельности. В последние годы на 

всей территории  Северного Кавказа, России  их структуры перешли к тактике «слепого» 

террора, в результате которого гибнут не только представители государственных и 

муниципальных органов власти, правоохранительных органов, но и простые граждане. 

Так, по данным правоохранительных  факторов РД, за периоде 1999 г. по настоящее время 

при исполнении служебного долга погибло более 250 сотрудников дагестанской милиции 

и более 450 получили боевые ранения. Кроме того, в результате терактов от рук бандитов 

погибло более ста мирных жителей и около трехсот получили ранения. 

С недавнего времени Россия более открыто и откровенно признает расширение 

географии и усиление интенсивности проблем экстремизма на Северном Кавказе. В 

последние годы первого срока правления В. Путина на посту президента российские 

власти активно пытались заглушить проблемы, связанные с отсутствием безопасности на 

Северном Кавказе. Сменивший его Дмитрий Медведев называл терроризм и 

нестабильность на Северном Кавказе «самой большой внутренней угрозой для России». 

Наряду с продолжающимися контртеррористическими операциями такое 

усиленное внимание к проблемам безопасности в Северо-Кавказском регионе 

прослеживается в главном политическом проекте Москвы, носящем название 

«модернизация». «Программа модернизации включает ряд мер по противодействию 

эскалации насилия на Северном Кавказе, которые основаны на трехвекторном подходе к 

снижению нестабильности и насилия. Это перестановки в руководстве, реструктуризация 

на федеральном уровне и планы социально-экономического развития», — считает А. 

Снеткова. Северный Кавказ официально вывели из состава крупного Южного 

федерального округа, и на его основе был сформирован Северо-Кавказский федеральный 

округ. При участии северокавказских республик и полпреда СКФО А. Хлопонина была 

создана стратегия развития Северо- Кавказского федерального округа, цель которой 

состоит в воз рождении местной экономики и в нормализации функционирования 

общества. 

Однако, несмотря на новые инициативы, первый год создания СКФО был 

ознаменован существенным ростом как террористических актов, так и 
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контртеррористических операций в регионе. Руководством страны акцент ставится на 

улучшении экономических условий, замалчиваются проблемы слабого политического 

управления, и расчет по-прежнему делается на проведение КТО. «Совершенно ясно, что 

для обеспечения эффективности наиболее либеральных аспектов этой модернизационной 

стратегии необходима радикальная перестройка российского государства и общества. 

Столь же очевидно, что несмотря на разговоры о модернизации, российские власти не 

намерены идти на коренную перестройку — ни в России в целом, ни конкретно в 

северокавказском регионе». 

За последние 20 лет государственные и муниципальные органы власти, 

правоохранительные органы Северо-Кавказского региона накопили большой 

положительный опыт противодействия религиозно-политическому экстремизму и 

терроризму. Большую работу по идеологическому противодействию исламскому 

радикализму в регионе ведут представители религиозных организаций, ученые, 

представители различных партий и общественных объединений. В администрациях 

городов и районов многих республик Северного Кавказа работают антитеррористические 

комиссии и комиссии по противодействию религиозно-политическому экстремизму и 

терроризму. На территории Северо-Кавказского региона по мере возможности 

контролируется реализация печатной, аудио-видео-продукции, способствующей 

активизации идеологии религиозно-политического экстремизма и терроризма. 

Требуется комплексный подход к осуществлению противодействия религиозно-

политическому экстремизму и терроризму, который включал бы в себя меры 

регулирующего, запретительного и профилактического характера. Как показывает анализ 

международного и национального опыта по противодействию религиозно-политическому 

экстремизму и терроризму, наиболее эффективными в этой области мерами являются со-

вершенствование правовой базы, укрепление и совершенствование деятельности 

спецслужб, усиление борьбы с финансированием религиозно-политического экстремизма 

и терроризма, а также активизация разъяснительной и пропагандистско-идеологической 

работы. 

Государственным органам Российской Федерации, СКФО не-обходимо разработать 

комплексную систему противодействия религиозно-политическому экстремизму, 

направленному на подрыв безопасности субъектов региона, возбуждение социальной, 

религиозной, национальной розни, ненависти и вражды. Органам государственной власти, 

муниципальных образований следует уделять особое внимание воспитанию населения в 

духе этноконфессиональной толерантности, неприятия идеологии экстремизма и 

терроризма. 

Государственным органам, общественным и религиозным организациям Северного 

Кавказа также необходимо выработать комплексную программу мер, направленных на 

достижение этноконфессиональной толерантности как основы межэтнического и 

межрелигиозного общения и согласия, сохранение и укрепление этноконфессионального 

пространства СКФО, мирного сосуществования и сотрудничества различных народов и 

конфессий в рамках единого территориального и религиозного пространства Северо-

Кавказского федерального округа Российской Федерации. 

Разгул ваххабизма и бандитизма в регионе вызвал адекватную реакцию органами 

государственной власти Российской Федерации. 
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«Террористов нужно предавать суду, а если они оказывают сопротивление, 

безжалостно уничтожать. Эти выродки не церемонятся с женщинами и детьми, и их 

нечего жалеть», — заявил Д. Медведев на экстренном заседании Национального 

антитеррористического комитета в начале 2011 года. Далее он потребовал от членов 

Правительства регулярно бывать на Северном Кавказе. Бывший Глава государства 

недоволен был тем, что работой в этом федеральном округе занимались только он и вице-

премьер Александр Хлопонин: «Все должны сюда приезжать регулярно. Северный Кавказ 

— зона повышенного внимания. Составьте графики, кто, когда и что посещает», — 

прозвучало поручение федеральным министрам. Совет почаще бывать на Кавказе 

получили и губернаторы. Их пребывание в регионе, по мнению президента, поможет 

активнее обмениваться опытом. 

Президент подчеркивал, что Кавказ — наиболее проблемный регион России: 

«Именно здесь наши граждане практически ежедневно сталкиваются с терроризмом. Он 

присутствует здесь практически повсеместно. Теракты происходят весьма часто». 

Дмитрий Медведев посетовал на то, что улучшения ситуации так и не произошло: 

«Теракты в прошлом и в этом году показывают, что у нашей страны еще много проблем с 

безопасностью». Судя по всему, критика Президента России была адекватно воспринята 

Правительством страны и министр внутренних дел Рашид Нургалиев в июле 2011 года 

заявил, что их стало меньше на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. 

Президентское выступление не ограничилось констатацией печальных итогов 

борьбы с терроризмом. Дмитрий Медведев вдруг заговорил о ситуации на Ближнем 

Востоке и в арабском мире. Положение в этом регионе, по его словам, оказывает прямое 

воздействие на ситуацию в России. Распространение экстремизма, терроризма и 

радикальных религиозных течений, по оценке главы государства, «будет длиться десяти-

летиями». Президент отверг перспективу ближневосточного сценария на юге России, но 

подчеркнул, что опасность лежит в другой плоскости. «Давайте будем честными перед 

самими собой, не надо самообманываться и вводить граждан в заблуждение, — обратился 

к подчиненным Дмитрий Медведев, — это большая, сложная проблема, по которой нам 

придется предпринимать очень серьезные усилия на протяжении очень длительного 

времени». 

Рецепты для исправления ситуации, впрочем, не стали такими же откровенными. 

По мнению Дмитрия Медведева, необходимо всемерное развитие регионов вообще и 

Северного Кавказа в частности, развитие социальных программ, создание рабочих мест, 

поддержка просвещения и максимально широкая поддержка российского ислама. Свою 

речь глава государства завершил жесткой репликой: «Тот, кто готов измениться, должен 

получить шанс, тот же, кто хочет крови — захлебнется своей кровью. Это наша страна и 

наша земля, мы обязаны навести у себя порядок, для всех нас, и прежде всего для наших 

детей, и мы наведем порядок». 

После эмоционального выступления президентских откровений настала очередь 

силовиков. Директор ФСБ Александр Бортников заговорил о проблемах безопасности на 

транспорте. Оказалось, что только после теракта в Домодедово удалось хоть как-то 

решить проблему разграничения полномочий между собственниками аэропортов и 

правоохранительными органами в вопросах безопасности. «Мы излишне полагали, что 

после терактов 2004 года меры в области авиационной безопасности приняты 

достаточные», — признался Бортников. Теперь оказалось, что это не так. Директор ФСБ 
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заверил президента, что некоторые его поручения о повышении мер безопасности уже 

выполняются. Например, скоро объекты транспорта будут оснащены системами контроля 

и оборудованы по периметру заградительными сооружениями. Александр Бортников 

также пообещал, что в июне 2011 г. будет рассмотрен вопрос обеспечения безопасности 

на железнодорожном транспорте и в метро. А в октябре эти меры будут приняты на 

морском и речном транспорте. 

Бывший глава МВД Рашид Нургалиев тоже признавался в малой пользе некоторых 

мер безопасности на транспорте. Те, которые раньше смотрелись достижениями, теперь 

считаются «малоэффективными», подчеркнул министр. В частности, он пожаловался на 

системы видеонаблюдения: «Информация только с половины видеокамер в вокзальных 

комплексах выводится на мониторы дежурных частей». При всем при этом, заметил 

Нургалиев, «практически отсутствует видеонаблюдение на перегонах железнодорожных 

путей». Кроме того, выяснилось, что междугородное и международное автобусное 

сообщение — «по сути дела не контролируется». Впрочем, министр пообещал, что его 

ведомство потратит больше 2 млрд. рублей на оснащение полиции новейшим 

оборудованием, которое позволит выявлять террористов еще на подходе. 

Противоречия обостряются на фоне гораздо более высокого уровня безработицы, 

массы других нерешенных проблем социально-экономического характера. По состоянию 

на 1 мая 2010 г. общее количество безработных граждан (по методологии Международной 

организации труда) в Северо-Кавказском федеральном округе составляет 766,6 тыс. 

человек, или 18% численности экономически активного населения (в среднем по 

Российской Федерации — 8,2%). Наиболее высокий уровень безработицы отмечается в 

Республике Ингушетия — 53%, Чеченской Республике — 42% и Республике Дагестан — 

17,2%. В Стратегии поставлена амбициозная цель — сократить уровень официально 

зарегистрированной безработицы в 2025 г. до 5% численности экономически активного 

населения. При этом в России по состоянию на 1 ноября 2011 года этот уровень состав-

ляет всего 6,3%. Это по оптимальному сценарию, а по базовому сценарию планируется — 

9%, по инерционному сценарию — даже 14%. И это при условии, что Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

предусматривает снижение к 2020 г. уровня общей безработицы в стране до 2-3%. Таким 

образом, развитие СКФО будет носить догоняющий характер. При этом уровень 

безработицы на селе значительно выше уровня безработицы среди городского населения. 

Более половины безработных составляет молодежь. Доля продолжительности 

безработицы в Северо-Кавказском федеральном округе превышает среднюю по 

Российской Федерации, так доля длительно безработных (более 1 года)составляет 27,7 

процента (по Российской Федерации — 12,2 процента). Сложный характер проблем в 

социально-экономической сфере Северо-Кавказского федерального округа определяет 

необходимость целенаправленной политики государства по этому вопросу. 

Отставание Северного Кавказа в социально-экономической сфере от остальной 

части России довольно существенно. И именно это явилось одной из причин выделения 

национальных республик (Чеченской Республики, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-

Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии- Алании) и Ставропольского края из 

Южного федерального в отдельный Северо-Кавказский федеральный округ. «Некоторые 

субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо- Кавказского федерального 

округа, принадлежат к числу наименее экономически развитых субъектов Российской 
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Федерации в силу крайне низкого уровня развития экономики и социальной сферы, 

характеризующейся высокой степенью безработицы, сложной криминогенной 

обстановкой и напряженной этно- политической ситуацией. 

По таким ключевым социально-экономическим показателям, как валовой 

региональный продукт на душу населения, производительность труда и средняя 

заработная плата, бюджетная обеспеченность, уровень развития реального сектора 

экономики и вовлеченность во внешнеэкономическую деятельность, Северо-Кавказский 

федеральный округ заметно отстает от других федеральных округов. Кроме того, 

большинство субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо- Кавказского 

федерального округа, уже на протяжении многих лет продолжают оставаться 

реципиентами. Однако средства федерального бюджета направляются в основном на 

поддержание социальной сферы и в значительно меньшей степени — на стимулирование 

развития реального сектора экономики». 

Согласно Стратегии социально-экономического развития СКФО до 2025 года все 

субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо-Кавказского федерального 

округа, имеют низкие показатели качества жизни населения. Большинство субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Северо- Кавказского федерального округа, в 

социально-экономическом плане уже с начала 1990-х годов в силу ряда причин 

объективного характера оказались в числе субъектов Российской Федерации, наиболее 

подверженных кризису. Объемы промышленного производства в Северо-Кавказском 

федеральном округе к концу 1990-х годов сократились до 17-24 процентов (по сравнению 

с уровнем 1990 года) при общероссийском сокращении значения этого показателя в 

среднем до 48 процентов. 

Социально-экономические проблемы, по мнению руководства страны, являются 

одной из основных проблем экстремизма в регионе. 

В Стратегии социально-экономического развития СКФО до 2025 года к внешним 

факторам экстремизма в регионе, дестабилизирующим этнополитическую и 

межконфессиональную ситуацию в Северо-Кавказском федеральном округе, отнесены: 

— активность международной террористической сети, ис-пользующей этнический и 

религиозный факторы; 

— стремление ряда радикальных международных организаций к эскалации 

этнополитической и межконфессиональной напряженности, включая стремление к 

переделу административно-территориальных границ указанного федерального округа; 

— импорт радикальных форм ислама на территорию указанного федерального округа. 

К внутренним факторам, способствующими обострению этнополитической 

ситуации в Северо-Кавказском федеральном округе, авторы Стратегии отнесли: 

— широкое распространение коррупции; 

— проявление этнополитического и религиозно-политического экстремизма; 

— неурегулированность земельных отношений, порождающая большинство 

межнациональных конфликтов, в том числе на бытовом уровне; 

— межэтническая напряженность на фоне слабой обще-гражданской идентичности; 

— популяризация экстремистской идеологии в силу высокого уровня безработицы и 

социальной не обустроенности населения; 

— продолжающийся отток русского населения. 
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Общественно-политическая и социально-экономическая значимость 

предотвращения оттока русского населения и создание условий для его возвращения и 

безопасного и комфортного проживания на территории Северо-Кавказского федерального 

округа была обозначена Президентом Российской Федерации, а также общественными 

лидерами этого федерального округа на заседаниях Совета по содействию развитию 

институтов гражданского общества и правам человека, посвященном ситуации на 

Северном Кавказе. 

Вышеуказанные обстоятельства, характеризующие социально-экономическую 

ситуацию в СКФО, создают, безусловно, благоприятную среду для развития негативных 

тенденций, а именно экстремизма. Люди, которые лишены нормальных альтернатив, 

заключающихся в условиях для трудоустройства, бизнеса, приобретения жилья, что 

является необходимым условием их социализации, радикализуются. И процесс этот носит 

достаточно объективный характер. 

По высказываниям В. Путина и Д. Медведева видно, как они видят разрешение 

кавказской проблемы в стратегической перспективе. Для них дело не в молодежной 

политике, и не в образовании. Огромная сумма дотаций на их взгляд позволит 

утихомирить регион, «накормить» элиту и постепенно поднять уровень жизни основной 

массы, модернизировать уклад. На взгляд Д. Медведева, дотации — это вынужденная 

мера до тех пор, пока там не начнет работать конкурентоспособный частный и 

государственный промышленный сектор, нормальная сфера услуг. Отсюда упор, который 

сделан на создание рабочих мест (в ряде республик безработица среди молодежи 

составляет 30-40%). 

Очевидно, что В. Путин согласен получить «кадыровскую систему» на Кавказе, 

подкармливать подобные институты власти в обмен на стабильность. Вероятно, он 

уверен, что Россия получает меньшее зло в сравнении с Кавказом 1990-х. Такова его 

концепция. Здесь уже не важно, что оппозиция уверена в обратном — в преступном 

характере ошибок такой политики. Власть исходит из своего видения: прикормится элита, 

укрепится население, изменится хозяйственный профиль регионов, а затем 

— качество и природа социальных отношений. 

Что касается смычки праволибералов и националистов, то в случае нарастания 

политических трений в связи с кавказским вопросом, всегда можно будет перехватить 

часть их программы — ужесточить комплекс мер безопасности и «закрутить гайки» не 

только по Кавказу, но и по всей России. Как показал советский опыт, межэтнический мир 

лучше достигается при более сильном давлении внутри котла. В. Путин это отлично 

помнит. 

В конечном итоге, пока вырисовывается только две альтернативы. Первое решение 

обращено в неизвестное будущее и имеет мало шансов на реализацию — можно 

анализировать гипотетическую возможность сегрегации Кавказа в административном и 

экономическом смысле, анализировать сценарии ограниченного режима апартеида. 

Обсуждать этот вариант в кругу сторонников и противников. Второе — пытаться 

практически работать с реальным Кавказом, предлагать свои корректировки 

действующего курса в рамках того, как это понимают в Москве в данный исторический 

отрезок времени. 

Успех в борьбе с экстремизмом может быть достигнут только на основе всеобщего 

неприятия методов террора и радикальных идеологий, уводящих людей из нормальной 
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социальной жизни. Стратегия борьбы с экстремизмом должна охватывать все сферы: 

начиная от нейтрализации причин этого явления и заканчивая ликвидацией последствий 

экстремистских акций. 

Проводимая работа по идеологической борьбе с экстремизмом на данном этапе 

малоэффективна и неадекватна его проявлениям. Средства массовой информации не в 

полной мере вовлечены в процесс противодействия экстремистским проявлениям, 

напротив, продолжается пропаганда насилия, аморального образа жизни, что вызывает 

справедливое возмущение в обществе и играет на руку религиозным экстремистам. 

Активно пропагандируемые СМИ и российским шоу-бизнесом безнравственность, 

жестокость, низменные вкусы крайне негативно воздействуют на дагестанскую молодёжь 

и вызывают у значительной её части духовный протест, что также побуждает её обращать 

свои взоры к нормам шариата. 

Стратегическим направлением борьбы с религиозно-политическим экстремизмом и 

терроризмом в регионе является решение социально-экономических вопросов. Одной из 

основных причин возникновения и роста религиозно-политического экстремизма является 

социально-экономическая напряженность, обусловленная низким уровнем жизни 

значительной части населения, безработицей, появлением маргинальных слоев населения. 

Эти проблемы больше всего коснулись молодежи. 

И несмотря на наметившиеся в последнее время положительные тенденции в 

экономике и уровне жизни населения, общественно-политическая и социально-

экономическая ситуация в СКФО остается достаточно сложной. 

Зачастую из-за непродуманной политики руководителей различного уровня 

экстремистские идеи находят поддержку в народе, отчаявшемся найти справедливость. 

Главным признаком политического экстремизма и его террористического подполья в 

регионе является его молодежный характер. Число выпускников общеобразовательных 

школ, которые после окончания школы не находят себе применения, т. е. не работают и не 

продолжают учёбу, постоянно растёт. Всё чаще в молодёжной среде встречаются такие 

аномалии норм жизни, как помолодевший алкоголизм, наркомания, суицид, проституция. 

Такое положение без адекватной системы мер социальной помощи, несомненно, будет 

способствовать росту экстремистских настроений и в молодёжной среде. 
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Аннотация: Трудно переоценить роль туризма для успешного развития региона 

СКФО в экономической, культурной, социальной, а также лечебно-оздоровительной 

областях. Деятельность туристско-рекреационных комплексов создает условия для 

образования новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, а также делает 

регион привлекательным для инвесторов. 

Ключевые слова: туризм, СКФО, социально-экономическое развитие, курорт, 
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Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) богат огромным количеством 

природных ресурсов, туристско-рекреационных комплексов, культурных и исторически 

значимых достопримечательностей, что делает этот регион особенно предрасположенным 

для туристического направления развития.  

Стратегия развития туризма на территории СКФО до 2035 г. определяет это 

направление развития как наиболее целесообразное в рамках данного региона в виду его 

этногеографических особенностей. 

Трудно переоценить роль туризма для успешного развития региона СКФО в 

экономической, культурной, социальной, а также лечебно-оздоровительной областях. 

Деятельность туристско-рекреационных комплексов создает условия для образования 

http://www.kavkaz-uzel/
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новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, а также делает регион 

привлекательным для инвесторов. 

В настоящее время лечебно-оздоровительные курорты пользуются популярностью 

не только у российских туристов, но и у гостей с многих стран мира. 

Согласно статистике начальника департамента по вопросам экономической и 

социальной политике аппарата полпреда президента РФ в СКФО Виктора Днова, за 2018 

год Северный Кавказ посетило около 3,5 млн. российских и зарубежных туристов, где 

доля последний составляет 55 млн. человек. Исходя из этих данных, можно сделать вывод 

о том, что регион СКФО облагает огромным потенциалом в области туризма, который 

развит далеко не в полной мере. 

На данный момент СКФО богат несколькими популярными туристско-

рекреационными комплексами, предполагающими также горнолыжный туризм, лечебно-

оздоровительный, культурно-познавательный, гастрономический, спортивный, 

приключенческий, сельский, экологический и религиозный виды туризма. 

В течение 2017 года активно велись строительно-монтажные работы по объектам 

инженерной и горнолыжной инфраструктуры ВТРК «Ведучи». Торжественное открытие 

нового курорта состоялось 26 января 2018 года. 

Кавказские минеральные воды, представленные такими городами как Кисловодск, 

Пятигорск, Ессентуки, Минеральные Воды, Железноводск популярны среди туристов по 

всей России, так как на их территории сосредоточено около 30% всех минеральных вод в 

России, что очень большая редкость, также более 70% термальных вод страны тоже 

расположены на территории СКФО. 

 

 
Рисунок 1. Схема курортов Северного Кавказа 

 

Природно-климатические условия позволяют развивать все вышеперечисленные 

виды туризма на профессиональном уровне знаменитых зарубежных курортов, а 

культурно-исторические предпосылки к этому сложились еще в 18 веке, когда такие 

известные личности как: А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, М.Е. Салтыков-Щедрин, 

Л.Н.Толстой, С.А. Есенин, Николай ǀ Павлович и многие другие русские писатели и поэты 

считали лечебными минеральные воды, которыми богат Северный Кавказ.  
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Одним из наиболее популярных видов туризма на территории СКФО также 

является экологический туризм, представленный шестью государственными 

заповедниками, двумя национальными парками и семью государственными заказниками, 

расположенными на территории республик. 

Горнолыжный курорт представлен в СКФО несколькими наиболее популярными 

крупными туристско-рекреационными комплексами, такими как Архыз, Домбай, Цей и 

Приэльбрусье, Ведучи. В горнолыжном сезоне 2017/2018 курорт "Архыз" принял свыше 

170 тыс. посетителей. Это на 47% больше, чем в прошлом году и в два раза больше, чем 

во время первого тестового сезона 2014 года. Интересно, что 65% гостей "Архыза" 

минувшей зимой составили туристы, которые уже бывали на курорте. По итогам 

всероссийского онлайн-голосования всесезонный туристско-рекреационный комплекс 

"Эльбрус" в Кабардино-Балкарии получил гран-при в номинации "Лучший горнолыжный 

курорт России" премии "Лидеры спортивной индустрии". 

Санаторно-курортный комплекс на территории СКФО основывается на 

процедурах, включающих использование минеральных и термальных вод, а также 

лечебной грязи озера Тамбукан в оздоровительных целях. 

Таблица 1. 

Число санаторно-курортных организаций на территории СКФО в 2011 – 2018 гг. 

Субъект РФ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Прирост, 

% 

Республика 

Дагестан 

16 15 16 14 14 14 15 14 -12,5 

Республика 

Ингушетия 

- 1 - 1 1 - 1 1 0 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

16 24 24 26 22 23 21 21 31,2 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

6 6 5 4 4 4 3 3 -50 

Республика 

Северная Осетия-

Алания 

7 9 9 10 8 9 9 10 42,8 

Чеченская 

Республика 

- - - - - - - - 0 

Ставропольский 

край 

109 106 106 104 112 116 114 115 5,5 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

154 161 160 159 161 166 163 164 6,5 

 

Согласно данным из таблицы 1, в 2018 г. по сравнению с 2011 г. произошло 

увеличение числа санаторно-курортных организаций на территории СКФО на 6,5%. Всего 

на территории региона располагается 164 организаций, когда их наибольшее число 166 

приходилось на 2016 г. 
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Анализируя развитие санаторно-курортных организаций в республиках, заметно, 

что наибольшее развитие произошло в Республике Северная Осетия-Алания 42,8% и 

Кабардино-Балкарской Республике 31,2%.  

Такой рост санаторно-курортных организаций на территории СКФО 

свидетельствует о том, что лечебно-оздоровительный туризм в регионе пользуется 

спросом среди населения Российской Федерации. 

К числу мероприятий, нацеленных на туристическое развитие региона и 

возрождение новых достопримечательностей на его территории было строительство 

Парка Победы в г. Пятигорске на базе Новопятигорского озера. Открытие сопровождалось 

концертом, который состоялся 9 мая 2018 г. 

На данный момент закончилась реконструкция территории парка Цветник в г. 

Пятигорске, осенью 2018 г. были закончены работы по реконструкции Комсомольского 

парка в г. Пятигорске. 

Таким образом, туризм является одной из главных и наиболее популярной из 

отраслей развития региона СКФО и неотъемлемой частью культурной составляющей 

региона. 

В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, в настоящее время развиваются лечебно-оздоровительный, 

горнолыжный, спортивный (экстремальный), деловой, экологический, культурно-

познавательный, паломнический, сельский, специализированный (археологический, 

конный, спелеологический, этнографический) туризм, организуются охотничьи и 

рыболовные туры.[4] 

Сам характер туризма как особой социально-экономической сферы развития 

общества успешно сочетает в себе и рыночные аспекты экономических связей, и 

социально ориентированные цели развития общества, при этом социальный аспект 

туризма должен выступать как цель, а рыночный аспект — как средство ее реализации. 

Туристический сектор является одной из самых перспективных отраслей с точки 

зрения потенциального вклада в социально-экономическое развитие субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в 

рамках которой может быть создано более 100 тыс. новых рабочих мест. При успешной 

реализации программы развития Северного Кавказа каждый житель региона почувствует 

на себе ее положительный эффект. Но для этого предстоит многое сделать. Для развития 

деловой активности в регионе, притока сюда частных инвестиций требуется отработать 

четкий механизм предоставления государственных гарантий. И правительство страны 

пошло навстречу инвесторам. Только в 2015 году – согласно подписанному 

постановлению главы кабинета министра - государство выделяет 50 млрд. руб 

госгарантий на инвестиционные проекты в регионах округа. 

Основными задачами совершенствования сферы туризма  являются: 

1. необходимость создания современной туристической инфраструктуры; 

2. повышение транспортной доступности перспективных туристических 

центров; 

3. поддержка малого и среднего предпринимательства в туризме; 

4. обеспечение высокого уровня безопасности для туристов; 

5. развитие кадрового потенциала; 
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6. улучшение имиджа и организация активного продвижения туристического     

потенциала; 

7. обеспечение эффективной охраны и восстановления туристических и 

культурных ресурсов. 

В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» социальный туризм определяется как «путешествия, субсидируемые из 

средств, выделяемых государством на социальные нужды», при этом отдельным 

категориям российских туристов государство предоставляет льготы социального 

характера. 

Социальные функции реализуются в рекреационных мероприятиях, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья, восстановление жизненного тонуса, сил, что 

способствует гармоничному развитию человека и его творческому самовыражению. В 

качестве социальной функции туризма выделяются адаптация и интеграция индивидов в 

социальную жизнь общества.[5] 

 К социальным функциям туризма можно отнести: 

1. Оздоровительная; 

2. Воспитательная функция, которая реализуется при вступлении туриста в 

контакт с новой средой, состоящей из трех основных элементов – природного, 

социального и культурного. Одной из подсистем (элементов) является воспитательная 

среда, являющаяся частью объективной социальной среды. К воспитательной среде 

относятся люди, социальные группы и институты, выполняющие воспитательные 

функции и формирующие сознание и поведение индивидов, групп, детей и взрослых в 

соответствии с определенными системами ценностей и норм, в результате чего 

формируется необходимое общественное поведение, соответствующее воспитательному 

идеалу общества; 

3. Восстановление психофизиологических ресурсов общества; 

4. Содействие повышению трудоспособности человека и рациональному 

использованию свободного времени; 

5. Обеспечение занятости населения и роста его доходов; 

6. Направленность на поддержание и восстановление рекреации регионов. 

Развитие устойчивого туризма требует как информированного участия всех 

соответствующих заинтересованных лиц, так и сильного политического руководства для 

расширения круга участников и достижения согласия. Обеспечение устойчивого развития 

туризма является непрерывным процессом и требует постоянного контроля над его 

воздействиями для принятия профилактических и/или корректирующих мер всякий раз, 

когда это необходимо.  

Устойчивый туризм должен также поддерживать высокий уровень 

удовлетворенности туристов и гарантировать приобретение ими значительного опыта, 

повышая понимание проблем устойчивости и продвигая методы устойчивого туризма. 

Таким образом, особая роль и значение туризма определяется тем, что он является 

одновременно частью и хозяйственно-экономической сферы, и социальной сферы. 
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В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских движений, которые 

вовлекают в свою деятельность молодых людей. Анализ данных за последние пять лет 

показывает, что возраст четырех из пяти лиц, преступная деятельность которых 

пресечена, составляет не более 30 лет. 

Субъектами преступлений выступают в основном лица мужского пола, однако, 

членами неформальных молодежных экстремистских группировок наряду с молодыми 

людьми иногда являются и девушки. Отмечено, что и основу рядового состава 

бандформирований для осуществления террористических актов и его пополнения 

составляют именно молодые люди, которые в силу ряда социально-психологических, 

физиологических и демографических особенностей наиболее восприимчивы к 

идеологическому воздействию, подвержены максимализму и радикальным настроениям. 

Особо следует отметить о необходимости предупредительно-профилактической 

работы по отслеживанию и принятию мер к ликвидации экстремистско-

националистических и экстремистско-террористических сайтов в Интернете, активно 

пропагандирующих идеологию экстремизма, национализма и терроризма, содержащих 

призывы к совершению преступлений экстремистской и террористической 

направленности против людей другой национальности или вероисповедания, 

иностранных граждан, а также подробные инструкции по изготовлению взрывных 

устройств, совершению террористических актов, "националистических" убийств. 

Подобная работа по противодействию экстремистской и террористической деятельности 

должна осуществляться, в первую очередь, со стороны федеральных органов 

государственной власти, органов власти субъектов Федерации, органов местного 

самоуправления, которые в пределах своей компетенции в приоритетном порядке должны 

осуществлять профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, 

направленные на предупреждение угрозы экстремизма и терроризма. Раннее выявление и 

принятие необходимых профилактических мер в значительной степени позволят не 

допустить формирования у подростков стойкой направленности на совершение 

противоправных действий. 

Следует выделить основные особенности экстремизма в молодежной среде: 

 экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде. Он постоянно 

подпитывается неопределенностью положения молодого человека и его 

неустановившимися взглядами на происходящее; 

 экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, характерных 

отсутствием действующих нормативов, установок, ориентирующих на 

законопослушность, консенсус с государственными институтами; 

 экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где проявляется 

низкий уровень самоуважения или же условия способствуют игнорированию прав 

личности; 

 данный феномен характерен для общностей не столько с так называемым 

«низким уровнем культуры», сколько с культурой разорванной, деформированной, не 

являющей собой целостности; 

 экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим идеологию насилия 

и проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в средствах достижения 

целей. 
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Причиной возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде, можно 

выделить следующие особо значимые факторы: 

 это обострение социальной напряженности в молодежной среде 

(характеризуется комплексом социальных проблем, включающим в себя проблемы уровня 

и качества образования, «выживания» на рынке труда, социального неравенства, 

снижения авторитета правоохранительных органов и т.д.); 

 это криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной среде это 

выражается в широком вовлечении молодых людей в криминальные сферы бизнеса и 

т.п.); 

 это изменение ценностных ориентаций (значительную опасность представляют 

зарубежные и религиозные организации и секты, насаждающие религиозный фанатизм и 

экстремизм, отрицание норм и конституционных обязанностей, а также чуждые 

российскому обществу ценности); 

 это проявление так называемого «исламского фактора» (пропаганда среди 

молодых мусульман России идей религиозного экстремизма, организация выезда молодых 

мусульман на обучение в страны исламского мира, где осуществляется вербовочная 

работа со стороны представителей международных экстремистских и террористических 

организаций). Это - рост национализма и сепаратизма (активная деятельность 

молодежных националистических группировок и движений, которые используются 

отдельными общественно-политическими силами для реализации своих целей); 

 это наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских акций 

(некоторые молодежные экстремистские организации в противоправных целях 

занимаются изготовлением и хранением взрывных устройств, обучают обращению с 

огнестрельным и холодным оружием и т.п.). 

 это использование в деструктивных целях психологического фактора (агрессия, 

свойственная молодежной психологии, активно используется опытными лидерами 

экстремистских организаций для осуществления акций экстремистской направленности); 

 это использование сети Интернет в противоправных целях (обеспечивает 

радикальным общественным организациям доступ к широкой аудитории и пропаганде 

своей деятельности, возможность размещения подробной информации о своих целях и 

задачах, времени и месте встреч, планируемых акциях). 

Для решения этой задачи, в том числе в молодежной среде, необходимо создать 

самовоспроизводящуюся систему идей, субъектов-носителей и каналов их 

распространения, которая сможет автономно от государства способствовать 

формированию позитивного общественного сознания, исключающего, саму возможность 

использования насилия для достижения каких-либо целей. Такой системой могут и 

должны стать институты гражданского общества, научного и бизнес-сообщества, 

образовательные структуры и средства массовой информации. Наряду с текущей 

информационно-разъяснительной работой с молодежью следует активизировать усилия 

по устранению самих предпосылок формирования сознания, ориентированного на 

насилие как средство разрешения противоречий. 

Безопасность жизнедеятельности человека во многом зависит от его 

мировоззрения, от того, в ком он видит своих единомышленников. Очень опасно не 

понимать, что противопоставление себя, своих взглядов окружающему миру может 

спровоцировать неблагоприятные и даже опасные жизненные ситуации. Такая позиция 
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зачастую приводит человека в протестные движения, группы и формирования, 

враждебные социуму и использующие для достижения своих целей асоциальные методы. 

Эти протестные организации почти всегда экстремистские. Существуют разные виды 

экстремизма, а потому могут формироваться и различные экстремистские организации. 

Все движения, организации и объединения, которые пропагандируют ненависть и 

ксенофобию, сегодня рассматриваются в России как экстремистские. Работа с 

общественными объединениями, в том числе молодежными – одно из важных 

направлений деятельности по противодействию экстремизму. Опасность экстремизма 

заключается не только в вовлечении людей в преступную экстремистскую деятельность, 

но и в негативном воздействии на их личность, формировании нравственно и 

мировоззренчески дезориентированной личности. 

Одним из основных и важнейших направлений противодействия сегодня 

экстремизму в Российской Федерации является его профилактика – разъяснительно-

предупредительная работа по противодействию экстремистским проявлениям. Особенно 

это актуально и важно в среде молодого поколения и среди общественных объединений 

различного характера и толка. Эффективная борьба с экстремистскими проявлениями 

невозможна без проведения целенаправленной работы по искоренению причин, их 

порождающих и способствующих осуществлению экстремисткой деятельности. 

В обязанности государства входит не только создание условий для нормального 

функционирования общественных, в том числе молодежных организаций и 

сотрудничество с ними. Его обязанностью является и осуществление надзора и контроля 

за деятельностью общественных объединений и организаций, во избежание развития 

среди них течений антигосударственной, антисоциальной, экстремистской 

направленности.  

Законодательство отмечает, что противодействие экстремистской деятельности (в 

том числе деятельности неформальных молодежных организаций (группировок) 

экстремистско-националистической направленности и экстремистских сообществ), 

преступлениям экстремистской направленности должно быть комплексным, 

ориентированным на их пресечение не только уголовно-правовыми, но и 

предупредительно-профилактическими мерами. Одними только уголовно-правовыми 

запретами и карательными мерами, экстремизм искоренить нельзя. Поэтому 

предупреждение экстремизма путем использования возможностей всех государственных 

структур и общественных объединений должно стать важнейшим направлением работы в 

данной сфере. 

В настоящее время членами неформальных молодежных организаций 

(группировок) экстремистско-националистической направленности обычно становятся 

молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, нередко - несовершеннолетние лица 14 - 18 лет. 

По статистике большинство преступлений экстремистской направленности совершается 

несовершеннолетними. В целях пресечения роста экстремистской преступности в 

Российской Федерации и обуздания криминальной ситуации в данной сфере 

представляется целесообразным усилить профилактическую работу среди 

несовершеннолетних путем проведения мер воспитательно-профилактического характера 

уже со школьной скамьи. 

Подобная работа, согласно ст.5 Закона «О противодействии экстремистской 

деятельности», должна осуществляться в первую очередь со стороны федеральных 
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органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Федерации, 

органов местного самоуправления, которые в пределах своей компетенции в 

приоритетном порядке должны осуществлять профилактические, в том числе 

воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение угрозы 

экстремизма, при этом немаловажная роль отведена и общественным объединениям, 

особенно таким, где участвуют молодежь и подростки. Раннее выявление и принятие 

необходимых профилактических мер в значительной степени позволят не допустить 

формирования у молодых людей и подростков стойкой направленности на совершение 

противоправных экстремистских действий. В этой связи общественным объединениям 

следует проводить регулярные профилактические беседы среди участников (членов) 

объединений с разъяснением последствий проявлений экстремизма. Именно такие 

мероприятия, а также неотвратимость наказания за осуществление экстремистской 

деятельности должны закладывать прочную основу для толерантного воспитания 

будущих поколений, в перспективе сформировать у них устойчивое негативное 

отношение к экстремистским деяниям, лицам, их совершившим, и будут эффективным 

способом предотвращения влияния на общество экстремистско-националистических идей. 

Антиэкстремистские профилактические мероприятия делятся на 2 типа: первичная 

профилактика - работа по предотвращению притока (рекрутирования) новых членов в 

экстремистские формирования. Иммунизация подростков в отношении экстремизма. 

Привитие антифашистских воззрений. Вторичная профилактика - профилактическая 

работа с участниками экстремистских формирований. Наиболее значима первичная 

профилактика, с помощью которой создаются различные препоны для прихода 

подростков в экстремистские формирования. 

Эффективность в профилактике экстремизма дают уроки толерантности - 

ознакомление учащихся с многообразием различных культур. Но стоит учитывать, что 

подобные уроки могут быть эффективны только при достаточно высокой общей культуре 

подростка. Подростки далеко не всегда сразу оказываются в экстремистском 

формировании. Чаще всего, туда они попадают из другого неформального движения, 

которое оказывается промежуточным звеном для такого перехода. Кроме того, довольно 

значительную долю молодых людей - потенциальных экстремистов - вовлекает в свою 

деятельность криминальный сектор. 

Основные направления профилактики молодежного экстремизма можно разделить 

на: 

 предварительную иммунизацию подростка к экстремистской идеологии; 

 формирование неприятия насилия как такового; 

 формирование негативного образа экстремистских формирований и их лидеров. 

Критерии выявления экстремизма:  

1) Действия связаны с неприятием существующего государственного или 

общественного порядка и осуществляются в незаконных формах. Экстремистскими будут 

те действия, которые связаны со стремлением разрушить, опорочить существующие в 

настоящее время общественные и государственные институты, права, традиции, ценности. 

При этом такие действия могут носить насильственный характер, содержать прямые или 

косвенные призывы к насилию. Экстремистская по содержанию деятельность всегда 

является преступной по форме и проявляется в форме совершаемых общественно опасных 

деяний, запрещенных Уголовным Кодексом РФ.  
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2) Действия носят публичный характер, затрагивают общественно-значимые 

вопросы и адресованы широкому кругу лиц. 

Экстремизм могут осуществлять люди, которые имеют самое разное социальное или 

имущественное положение, национальную и религиозную принадлежность, 

профессиональный и образовательный уровень, возрастную и половую группы и так 

далее. Следует помнить, что формы экстремистской деятельности точно определены в 

законодательстве, их перечень является исчерпывающим и не подлежит расширительному 

толкованию. Не могут содержать признаков экстремистской деятельности убеждения 

человека пока они являются частью его интеллектуальной жизни и не находят своё 

выражение в форме той или иной общественной активности. Необходимо различать и 

отличать экстремизм в деятельности общественных организаций от деятельности 

оппозиционных политических партий, представителей религий и конфессий, 

национальных и этнических сообществ как таковых. Их неэкстремистская деятельность 

осуществляется в любых предусмотренных и непредусмотренных законодательством 

формах. 

В Российской Федерации запрещается создание и деятельность общественных и 

религиозных объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на 

осуществление экстремистской деятельности (статья 9 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. N 114-ФЗ 

"О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями и дополнениями от 27 

июля 2006 г., 10 мая, 24 июля 2007 г., 29 апреля 2008 г., 25 декабря 2012 г., 2 июля 2013 

г.). 

На территории Российской Федерации запрещается деятельность общественных и 

религиозных объединений, иных некоммерческих организаций иностранных государств и 

их структурных подразделений, деятельность которых признана экстремистской в 

соответствии с международно-правовыми актами и федеральным законодательством 

(статья 17 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ 

"О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями и дополнениями от 27 

июля 2006 г., 10 мая, 24 июля 2007 г., 29 апреля 2008 г., 25 декабря 2012 г., 2 июля 2013 

г.). 

В случае осуществления общественным или религиозным объединением, либо 

иной организацией, либо их региональным или другим структурным подразделением 

экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и 

гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, 

общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным 

экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству 

или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие 

общественное или религиозное объединение либо иная организация могут быть 

ликвидированы, а деятельность соответствующего общественного или религиозного 

объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению 

суда. 

Также государство может приостановить деятельность общественного объединения 

с момента обращения в суд. В случае приостановления деятельности общественного или 

религиозного объединения приостанавливаются права общественного или религиозного 

объединения, его региональных и других структурных подразделений как учредителей 
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средств массовой информации, им запрещается пользоваться государственными и 

муниципальными средствами массовой информации, организовывать и проводить 

собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или 

публичные мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах. 

Некоммерческие и общественные организации (в том числе и молодежные, и 

детско-юношеские), могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, 

культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья 

граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и 

организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в 

иных целях, направленных на достижение общественных благ. 

Обращаемся к руководителям общественных и религиозных объединений - 

профилактика экстремизма среди общественных объединений, должна стать одним из 

направлений деятельности по противодействию экстремизму. Необходимо активно 

вступать в борьбу с экстремизмом в молодежной среде. Рекомендуем проводить среди 

членов (участников) объединений постоянную профилактическую работу по 

предупреждению проявлений экстремизма, ведь только общие усилия государства и 

общества, направленные на опережение, предупреждение проявлениям экстремизма, 

дадут положительные результаты. В противовес экстремистским организациям сегодня 

нужно создавать детские, молодежные, спортивные некоммерческие организации цели и 

задачи которых должны направляться на возрождение культуры народов, военно-

патриотическое воспитание молодежи, благотворительную деятельность, развитие 

различных видов спорта. Учитывая, что молодежь – категория населения, не только 

нуждающаяся в помощи, но и способная оказать ее, нужно развивать волонтерские 

движения, способствующие интеллектуальному, культурному и физическому развитию 

молодежи. 

Участие самих молодежных организаций в борьбе с проявлениями экстремизма 

является важным показателем нетерпимости данного явления в обществе. И важное место 

в общей системе профилактики молодежного экстремизма отводится деятельности 

именно детских молодежных, спортивных общественных объединений, задачей которых 

является организация позитивного развивающего досуга подростков и молодежи. 

Должно стать главным в профилактике экстремизма, путем просвещения 

населения, особенно молодежи, школьников, - это привитие им знаний о традициях и 

культуре других народностей, проведение соответствующих уроков толерантности в 

учебных заведениях. Только общие усилия, создание атмосферы национального согласия, 

терпимости и взаимопонимания, станут мощным заслоном развития экстремизма в 

обществе, в том числе и среди молодежи. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности существующей системы 

вербовки представителей молодежи в ряды террористических и экстремистских 

организаций с использованием социальных сетей. Определяются некоторые элементы 

механизма вербовки и приемы, которые чаще всего применяют вербовщики в своей 

деятельности. 
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В настоящее время для многих государств, в том числе и для Российской 

Федерации, одной из актуальных проблем, является вовлечение молодых людей в 

различные террористические и экстремистские организации. Особенно актуально это для 

Северо-Кавказского федерального округа, отличающегося непростой этнополитической 

ситуацией. Так вовлечение молодежи региона в преступную деятельность таких 

организаций, осуществляется разными методами и способами, которые основываются как 

на традиционных приемах воздействия на человека, так и на использовании при вербовке 

современных информационных технологий, в том числе посредством Интернет и 

различных социальных сетей, активно использующихся представителями молодежи, при 

этом к каждому индивидууму тщательно подбирается индивидуальный и 

профессиональный подход.  

Специфика изучения мотивации молодых людей, вступающих различные 

террористические и экстремистские организации, с учетом современной геополитической 

обстановки, активизации радикальных исламистских группировок на сегодняшний день 

приобретают особую актуальность. 

Как показывает статистика в большинстве случаев пропаганда радикальных идей и 

вербовка новых членов в ряды террористических организаций преимущественно 

происходит путем активного использования популярных социальных сетей, таких как 

Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте, а также Youtubе и др. 

Большая часть пропагандистских материалов, распространяющихся с 

использованием сети Интернет, является результатом деятельности террористических  

группировок, которые находятся на территории Ирака и Сирии. 
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В настоящий момент можно уверенно говорить, что именно при помощи 

компьютерных технологий и социальных сетей боевикам ИГИЛ, крупнейшей 

террористической организации современности, деятельность которой запрещена в нашей 

стране, удалось завербовать новых членов практически из ста государств  мира, и 

благодаря четкой профессиональной работе вербовщиков этой организации ряды 

террористов продолжают пополняться. 

Система вербовки через всемирную сеть Интернет универсальна на сегодняшний 

день. По мнению специалистов, представители ИГИЛ ведут свою вербовочную 

деятельность, через  Интернет круглосуточно, и эффективность их работы ещё больше 

возрастает благодаря широким кругам сочувствующих добровольцев и поклонников, 

которые дублируют сообщения членов радикальной исламской группировки и 

транслируют её идеологические ценности, пополняя свои ряды новыми участниками. 

В среднем, по мнению экспертов, вербовка в ряды различных террористических 

организаций занимает порядка двух недель, тогда как,  например, а новые члены, 

вступившие в ИГИЛ живут максимум три года [1]. 

На сегодняшний день, по данным Национального антитеррористического комитета 

(НАК), в рядах ИГИЛ насчитывается около трех тыс. граждан нашего государства. Из них 

значительное число представителей из субъектов Северо-Кавказского федерального 

округа (СКФО).  

Это объясняется  тем, что СКФО соответствует основным запросам вербовщиков 

из числа экстремистских и террористических организаций. Так, значительная часть 

жителей республик СКФО,  исповедуют ислам (за исключением Северной Осетии и 

Ставропольского края). В регионе много молодежи. И регион характеризуется достаточно 

невысоким уровнем доходов населения. 

В таких условиях, у вербовщиков  экстремистских и террористических 

группировок появляется много возможностей для осуществления своей деятельности, 

особенно посредством социальных сетей. Представители молодежи, являющиеся 

основными объектами деятельности вербовщиков, обнародуют по средствам социальных 

сетей много личной информации.  

Внутри любой социальной группы можно выявить достаточное количество людей, 

которые неудовлетворенны существующим положением вещей, фактически находящихся 

в оппозиции по отношению к обществу, власти. В морально-психологическом плане 

практически все из их числа подходят для вербовки, возникает вопрос лишь в том, кто из 

таких людей нужен вербовщику. После определения и всестороннего изучения объекта 

вербовки, вербовщик собственно вступает в дело [4]. 

В зону интересов ИГИЛ вовлекаются в основном представители молодежи, 

имеющих активную гражданскую позицию, однако, по ряду причин, ищущих 

справедливости, поддержки и обретения жизненных целей и приоритетов. В социальных 

сетях, посредствам «постов»  те или иные потребности в области политики, общества и 

личной жизни выставлены на всеобщее обозрение, и вербовщики активно пользуются 

этим. Сначала вербовщик наблюдает за потенциальными новыми «кадрами»,  а далее 

вступает в контакт. Действуя, как опытные психологи, вербовщики делают акцент на 

«больных точках» у того или иного индивидуума.  

Большую помощь в деле вербовщика оказывает т.н. формула вербовки - MICE, 

название которой образовано от заглавных букв английских слов: «Money - Ideology - 

Compromise - Ego» («Деньги - Идеология - Компромат - Эго»). Эти четыре элемента, 

деньги, эго или тщеславие, идеология, и компромат выступают главными ловушками для 

объектов вербовщика, который использует тонкий индивидуальный подход в своей 

деятельности. То есть если молодого человека беспокоит безденежье, то вербовщик будет 

говорить о несправедливости, что кто-то живет, пользуясь всеми материальными благами 

жизни, простые люди испытывают нужду. В случае, если объект тщеславен, то ему 
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расскажут о возможности проявить себя героем  в борьбе с врагами, создавая ложное 

представление у объекта об авторитетном статусе боевика ИГИЛ и (или) его супруги [6]. 

На сегодняшний день, не вызывает сомнения тот факт, что Интернет стал 

основным инструментом вербовки новых членов в ряды террористических, 

экстремистских организаций, прежде всего, молодых людей, которых отличает 

наличие неокрепшей психики. В этих условиях семье, обществу и государственных 

структурам стоит больше уделять вниманию воспитанию молодежи и формированию у 

них высоких моральных установок.  
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Современная общество имеет полное право называться информационным хотя бы 

потому, что большая часть населения, в том числе школьники и молодежь пассивно или 

активно принимают участие  в процессе цифровизации  окружающего мира. Выросло 

поколение молодых людей, для которых социокоммуникативные навыки перестают быть 

необходимым условием для самореализации в окружающем мире. «Гаджеты – это наше 

все» - такое высказывание дает  вполне исчерпывающее представление об уровне 

взаимодействия отдельных групп населения с окружающим миром.  Традиционно 

вхождение личности в социум проходило по обычной схеме: личность- семья - 

дошкольное учреждение- школа- ВУЗ/колледж – так называемая «взрослая жизнь». 

Появление гаджетов, их разнообразие, сравнительно небольшая стоимость и, в связи с 

этим, доступность смещают приоритеты, и владение навыками общения с электронными 

устройствами зачастую становится мерилом уровня интеллектуального развития 

личности. Одновременно с ростом количества программных продуктов, имеющих разное 

качество и функционал: от простейших игр до игр с виртуальным партнером в условиях 

дополненной и/или виртуальной реальности растет озабоченность научно-педагогической 

общественности по поводу того, что подрастающее поколение утрачивает навыки 

общения со сверстниками, с людьми старшего поколения, с членами семьи и т.д. Какие 

подводные камни кроются на пути освоения школьником цифровых технологий?  

Можно говорить   о проблемах  обучения простейшим предметным навыкам, когда 

утрачиваются навыки устного счета, меняется в худшую сторону интерес к чтению, как 

процессу получения информации; о проблемах, связанных с организацией взаимодействия 

в процессе обучения- тесты, как форма проверки знаний способствует утрате навыков 

высказывания суждений «по поводу» и т.д. 

 Погружение виртуальную реальность, увлеченность информационными 

технологиями, которые дают возможность повысить свою самооценку, не зависеть от 

окружающих – это прямая, открытая дорога к отторжению иных, чуждых, мнений и 

суждений, боязни социализации. Ксенофобия как настороженность и недоверие к 

«чужому» мнению, человеку, поведению и т.п. имеет сложную природу. По мнению ряда 

исследователей, биологическая природа ксенофобии лежит в страхе перед «чужими», 

социальная природа кроется в естественном для общества разделении на группы по 

территориальному, имущественному, возрастному, религиозному и т.п. признакам.  

Независимо от природы этого явления для школы, как элемента социума, 

осуществляющего образование и воспитание подрастающего поколения, наибольшую 

опасность представляют  определенная, идущая в разрез с нормами общественной морали 

идеология, воспитание; необразованность, приводящая к боязни неизвестного и, как 

следствие, стремление школьника «спрятаться» от этих проблем в таком 

привлекательном, красивом и «дружелюбном» виртуальном мире. 

Если учитывать недостаточно высокий уровень общей и информационной 

культуры отдельных групп населения, нежелание и неумение родителей погрузиться в 

мир, которым ребенок увлечен, то степень открытости протеста, по мнению автора, 

быстро перейдет от пассивного нежелания общаться с себе подобными к активному  

отрицанию чужого мнения, появлению неприязни к инакомыслящим. 

Автор предлагает в процессе определения путей решения этой проблемы 

отказаться от оценочного восприятия сложившейся ситуации, так как это путь, ведущий в 

тупик: нравится нам это или нет, уже существует и активно развивается мир устройств, 
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которые обеспечивают личности вход в цифровое пространство и возможность 

использовать современные информационные технологии. Предлагается рассмотреть 

альтернативные стратегии формирования у школьников социокоммуникативных 

компетенций, в основе которых лежат известные, но мало используемы интерактивные 

образовательные технологии. 

Игра, как инструмент моделирования проблемной ситуации предоставляет учителю 

возможность решать педагогические задачи в ходе образовательного процесса, используя 

нестандартные подходы и делая процесс обучения увлекательным и интересным. Более 

того, учителю доступна миссия формирования у школьников  интереса к играм с участием 

человека, а не электронного устройства. 

Уникальность методов игрового социального имитационного моделирования 

(ИСИМ)  состоит в том, что они инвариантны по отношению к предметной области, 

полифункциональны, мотивируют активность обучаемых в процессе занятия, формируют 

навыки коллективной мыследеятельности, обучают работе в «команде», развивают и 

совершенствуют социокоммуникативные навыки. 

Рассмотрим более подробно.  

В настоящее время методология ИСИМ выделяет следующие организационно-

структурные формы проведения игровых занятий [1]:  

 имитационное упражнение, 

 анализ конкретной ситуации, 

 деловые игры, в том числе ролевые игры, 

 метод активного социологического тестирования, анализа и контроля, 

 игровое проектирование.  

Каждая из обозначенных форм имеет свою структуру и цели игровые и учебные. 

Инвариантность по отношению к предметной области проявляется в том, что 

имеющая структура может быть наполнена контентом, соответствующим изучаемой 

дисциплине. Например,  формат игр-катастроф, к которым относятся известные и 

распространенные имитационные упражнения (ИУ) «Астронавт», « Кораблекрушение» и 

т.п.[2] предполагает  ранжирование набора предметов, имеющихся у путешественников. 

Очевидно, что классический набор предметов можно менять на другие объекты, 

последовательностью действий и т.п. Главное при проведении имитационного 

упражнения, что бы среди множества возможных вариантов ответов был только один 

правильный вариант, который в начале занятия известен только ведущему игры.  

В качестве второго примера можно привести деловую игру « Доклад и дискуссия».  

Полифункциональность. Это свойство игровых методов состоит в том, что 

необходимо различать цели игровые и учебные. Если игровые цели, как правило, 

однозначны и доводятся до сведения учащихся, то учебные цели и задачи могут быть 

различными. Поддерживая стремление отдельных учеников и/или  игровых групп 

одержать победу, набрать больше баллов, чем соперники учитель ставит и решает 

посредством игровой формы проведения занятий конкретные, вполне определенные 

педагогические задачи: проверка знаний по предмету; формирование познавательного 

интереса к новой теме/разделу; обучение приемам публичных выступлений; экспресс-

контроль с целью закрепления нового материала и т.п. 

Формирование навыков командной работы и социокоммуникативных компетенций 

- это неотъемлемая часть каждого игрового занятия. Простые формы ИСИМ, такие как 
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имитационное упражнение и анализ конкретных ситуаций (кейс-метод) подразумевают 

последовательный поиск правильного решения сначала в индивидуальном режиме, затем 

в формате коллективного обсуждения. Упомянутые выше ИУ ориентированы на 

групповой поиск правильного решения, что дает учителю  возможность оценивать степень 

согласованности работы в группе, корректировать по ходу занятия формы и методы 

взаимодействия внутри группы и между группами, обучать корректному, 

конструктивному диалогу, формировать умение выслушать партнера и /или соперника и 

т.п. 

Более сложные конструкции игрового занятия, такие как деловая игра «Конкурс 

проектов» [3]  в своей структуре предусматривают обучение различным приемам 

взаимодействия с партнерами /соперниками.  

Помимо основной учебной цели в игре предусмотрен формат обсуждения идеи, 

выставленной в качестве защищаемого проекта с различных позиций: с позиций реалиста, 

оптимиста, пессимиста/критика. В ходе игры каждое игровое звено поработает в каждой 

роли. В после игровом анализе ведущий игры обязательно сделает качественную и 

количественную оценку работы групп в целом, и по ролям. Такая структура позволяет 

вырабатывать у обучаемых лояльное, терпимое отношение к чужому мнению, даже если 

это противоречивые, несовпадающие  мнения.  

Есть еще один методологически важный прием, который характеризует игровые 

занятия.  

Игра – это соперничество.  

Игры бывают парные и множественные, антагонистические  и 

неантагонистические. В антагонистических играх проигрыш одной стороны равен 

выигрышу другой [4].  

Как в условиях соперничества и стремления победить сохранить дружественный 

настрой  и понимание того, что победа в игре не самоцель, а лишь один из этапов учения? 

При проведении после игрового анализа ведущий должен сделать корректные 

обоснованные заключения о качестве решений, принятых игровыми группами и о тех 

методах и средствах, которые применялись в группе для достижения консенсуса. 

Например, какие методы убеждения применялись, как происходило отстаивание своего 

мнения, работал ли авторитет участников, накопленный ранее и т.п.  Завершить игровое 

занятие необходимо «выгрузкой из игры». Примеры заданий на «выгрузку»: похвалите 

участников своей игровой группы за сотрудничество, изобразите смайликом свое 

настроение в начале и в конце игры и т.п.  

Такие «несерьезные» задания должны помочь игрокам вернуться к 

действительности и подготовиться к обсуждению степени достижения целей, 

поставленных учителем в начале занятия. 

Отдельного внимания требует применение метода активного социологического 

тестирования, анализа и контроля, так называемая «мозговая эстафета», в ходе которой 

участники игры высказывают собственные идеи и оценивают идеи, высказанные другими 

участниками эстафеты. В процессе игры участники приобретают навыки конструктивного 

анализа «чужих» идей/проектов, корректного обсуждения идей, тем самым учатся 

самоконтролю и адекватной самооценке в процессе группового взаимодействия. 

Резюме. Системное использование современных образовательных технологий, в основе 

которых лежат игровые формы проведения занятий дает учителю возможность влиять на 
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процесс формирования личности, прививать навыки позитивного отношения к 

окружающему миру. 
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