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2020 год 

 



 
Организатор	Дня	народного	единства:	

ü Волгоградский	гуманитарный	институт	
	

Задачи:		
ü воспитание	толерантного	отношения,	уважительному	отношению	к	
другим	религиям	и	национальностям;	

ü повышение	 эффективности	 профилактической	 работы	 по	
противодействию	экстремизму	и	идеологии	терроризма;	

ü формирование	у	молодежи	антитеррористического	сознания;	
ü совершенствование	 мер	 информационно-пропагандистского	
характера	 и	 защиты	информационного	 пространства	 от	 идеологии	
терроризма;	

ü противодействие	протестным	настроениям	
ü цифровые	технологии	противодействия	идеологии	терроризма	
	

Дата	 и	 место	 проведения:	 6	 ноября	 2019	 года,	 Волгоградский	
гуманитарный	институт	(г.	Волгоград,	ул.	25-лет	Октября,	дом	1	стр.	2).	

Регистрация	участников	с	10.30	(холл).		
Начало	работы	в	11.00	(конференц-зал).	

 
 

ü 10.30	 РЕГИСТРАЦИЯ	 УЧАСТНИКОВ	 (Волгоградский	 гуманитарный	
институт,	г.	Волгоград,	ул.	25-лет	Октября,	дом	1	строение	2,	холл)	
	

ü 11.00	 –	 11.10.	 ПРИВЕТСТВЕННОЕ	 СЛОВО	 РЕКТОРА	 ВГГИ	 С.	 М.	 БЕЛЬСКОГО	
(конференц-зал)	

ü 11.30	 –	 13.30	 ЛЕКЦИЯ	 «Профилактика	 экстремизма	 в	 области	
межэтнических	 и	 межконфессиональных	 отношений»	 (Дерюгина		
Т.	В.	ауд.	201)	
	

ü 11.30	–	13.30	ЛЕКЦИЯ	«НЕТ	СЕПАРАТИЗМУ!!!	О	ПРОФИЛАТКТИКЕ	ЭТНИЧЕСКОГО	
СЕПАРАТИЗМА»	(АУД.	202	ЗАХАРОВА		И.	А.	)	
	

ü 11.30	–	13.30	ЛЕКЦИЯ		«ВЕРОТЕРПИМОСТЬ	—	СТАБИЛЬНОСТЬ	И	БЕЗОПАСНОСТЬ	

ГРАЖДАНСКОГО	ОБЩЕСТВА,	ОСНОВА	ДЕМОКРАТИИ»	(АУД	401	ГОНЧАРОВА	А.	В.	)	
	



ü 11.30	–	13.30	ЛЕКЦИЯ		«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	ЗА	НАРУШЕНИЕ	ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА	
О	ПРОТИВОДЕЙСТВИИ	ЭКСТРЕМИЗМА»	(КОМПЬЮТЕРНЫЙ	КЛАСС	КОЛОМЕЙЦЕВА	А.	
Г.)	
	

ü 14.00	 –	 15.30	 ПРОГРАММА	 ПОВЫШЕНИЯ	 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	 УРОВНЯ	
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ	РАБОТНИКОВ,	ИХ	ИНФОРМИРОВАНИЯ	О	СОВРЕМЕННЫХ	МЕТОДАХ	
РАБОТЫ	С	МОЛОДЕЖЬЮ	В	ЦЕЛЯХ	ПРОФИЛАКТИКИ	ЭКСТРЕМИЗМА	(АУД.	401)	

ü 13.30	–	14.00	ЧАЙНАЯ	ПАУЗА	(бежевый	зал)	
 

ü 14.00	–	16.30	КОСТЮМИРОВАННЫЙ	БАЛЛ	(ТАНЦЫ,	ИГРЫ,	ПОТЕШКИ,	ТРАДИЦИИ	
И	РЕЛИГИИ	НАРОДОВ	МИРА)		
	

ü 17.00	ПОДВЕДЕНИЕ	ИТОГОВ	(конференц-зал)	

Сценарий мероприятия: 
ü ПРИВЕТСТВЕННОЕ	 СЛОВО	 РЕКТОРА	 ВГГИ	 С.	 М.	 БЕЛЬСКОГО	 (О	 воспитании	
толерантного	 отношения,	 уважительного	 отношения	 к	 другим	
религиям	 и	 национальностям;	 повышение	 эффективности	
профилактической	 работы	 по	 противодействию	 экстремизму	 и	
идеологии	 терроризма;	 формирование	 у	 молодежи	
антитеррористического	 сознания;	 совершенствование	 мер	
информационно-пропагандистского	 характера	 и	 защиты	
информационного	 пространства	 от	 идеологии	 терроризма;	
противодействие	 протестным	 настроениям	 цифровые	 технологии	
противодействия	идеологии	терроризма	

	

ü ВЫСТУПЛЕНИЕ	ДОКЛАДЧИКА	(Т.	В.	ДЕРЮГИНА) 
Профилактика	 экстремизма	 в	 области	 межэтнических	 и	
межконфессиональных	отношений	

Понимание сущности экстремизма, особенностей межэтнических и межконфессиональных 
отношений в обществе необходимо для эффективной работы по раннему предупреждению 
возникновения любых проявлений экстремизма. 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, в первую очередь, в сфере межэтнических и 
межрелигиозных отношений. 



Россия многонациональное, многоконфессиональное государство и недооценивать, а тем 
более игнорировать проблемы межнациональных, межэтнических и межрелигиозных 
отношений недопустимо и крайне опасно. Для успешной профилактики экстремизма 
необходимо владеть знаниями, умениями и навыками в сфере регулирования 
межэтнических и межконфессиональных отношений и на основе комплексных знаний 
осуществлять грамотные действия, обеспечивающие стабильность и правопорядок. 

Особую опасность сегодня представляет формирование так называемой «идейной 
платформы» националистических сил в составе международных экстремистских и 
террористических организаций, нацеленных на идею административно-территориальных 
изменений в регионах, на потуги нарушения территориальной целостности России. 

Основными источниками экстремизма в разных странах могут являться: смена ценностных 
оснований развития общества; отсутствие объединяющей идеологии; социальные 
проблемы, которые могут быть еще и усиленные экономическим кризисом; коррупция; 
снижение общего культурного уровня населения, многочисленные «фобии»: русофобия, 
исламофобия и другие. Источниками экстремизма также могут явиться: социальное 
расслоение общества, духовная дезориентация населения, противоречия между религиями 
и конфессиями. 

Одним из современных инструментов разжигания этнической розни и совершения на ее 
основе преступлений, используемых экстремистами, является, в частности, Интернет. В 
экстремистской среде становится все более популярным применение видеороликов и 
использование социальных сетей. Преступники часто выкладывают в сеть Интернет 
видеоролики нападений на людей другой национальности. Таким способом экстремистские 
организации стремятся дестабилизировать обстановку в стране. Такая деятельность 
разжиганию межнациональной и межрелигиозной розни и должна пресекаться всеми 
методами и средствами. 

Особую опасность представляют международные экстремистские и террористические 
организации, преступная деятельность которых распространяется по разным регионам 
нашей страны.  

Молодежь наиболее восприимчивой к радикальным идеям в силу своей неопытности, и, 
порой, отсутствию воспитательного наставничества со стороны родителей и общества. 
Отмечены попытки расширения сферы влияния некоторых организаций, использующих 
псевдопатриотическую и националистическую риторику, путем прикрытия своей 
экстремистской деятельности под маской спортивных фанатов. Все это создает 
предпосылки к увеличению количественного состава националистических группировок и 
популяризации экстремистской идеологии. В последнее время вызывающими становятся 
попытки лидеров ряда объединений национал-радикальной направленности к организации 
несанкционированных массовых политизированных акций. 

Радикальные формы ислама, неоязычества, некоторых так называемых новых религиозных 
движений, также представляют серьезную угрозу общественной безопасности. 

Незаконная миграция вносит свою лепту в радикализацию обществ и представляет собой 
питательную среду для распространения экстремизма. Сегодня формируются условия для 
легализации лиц, причастных к деятельности международных экстремистских и 
террористических организаций, вербовки ими новых сторонников, насаждения среди 
населения религиозно-экстремистских взглядов. 

Экстремизм на религиозной почве — разжигание ненависти в сфере межрелигиозных и 
межконфессиональных отношений. Может проявляться в различных формах, например, 
радикализация (в средствах осуществления своих целей) фундаментализма, либо как 



крайняя форма радикальных идеологий (часто — каких-то маргинальных религиозных 
групп). 

Социальный экстремизм — преступления по мотивам социальной ненависти. Этнический 
экстремизм — на почве межэтнической розни. Экстремизм в сфере миграционных 
отношений — радикальные действия миграционных организаций и отдельных мигрантов в 
отношении местного населения и органов государственной и муниципальной власти или 
же местного населения в отношении мигрантов и другие формы экстремизма. 

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. 

На региональном уровне федеральные законы Российской Федерации развиваются и 
уточняются применительно к местным условиям. К настоящему времени разработаны и 
действуют множество региональных нормативных правовых актов, регулирующих 
профилактику экстремизма в сфере межэтнических и межрелигиозных отношений. 

Вопросы профилактики экстремизма в сфере межэтнических и межрелигиозных 
отношений нашли отражение и в миграционном законодательстве. Принят целый ряд 
законов и подзаконных актов, которые можно отнести к правовым регулятивным 
механизмам профилактики экстремизма в среде мигрантов. Среди них особое значение 
имеют нормативные акты в отношении беженцев и вынужденных переселенцев, акты по 
иммиграционному контролю, акты, регулирующие въезд/выезд, проживание и пребывание 
иностранных граждан и лиц без гражданства и др. 

К числу основных механизмов профилактики экстремизма в сфере межэтнических и 
межрелигиозных отношений, относятся: 

— концептуализация государственной политики. В концепциях обозначаются масштабные 
проблемы в обществе, излагаются взгляды высшего руководства на проводимую ими 
политику по решению этих проблем. Концептуальные положения являются руководством 
к действию для органов законодательной, исполнительной и судебной власти на всех 
уровнях. Посредством концепций осуществляется политическое управление 
общественными процессами. В настоящее время действует Концепция государственной 
национальной политики Российской Федерации, утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации от 15.06.1996 N 909. В этом документе обозначены основные 
направления государственной политики, связанные с профилактикой экстремизма в сфере 
этнических отношений и в духовной сфере: 

— формирование и распространение идей духовного единства, дружбы народов, 
межнационального согласия, культивирование чувства российского патриотизма; 
распространение знаний об истории и культуре народов, населяющих Российскую 
Федерацию; 

— сохранение исторического наследия и дальнейшее развитие национальной 
самобытности и традиций взаимодействия славянских, тюркских, кавказских, финно-
угорских, монгольских и других народов России в рамках евразийского национально-
культурного пространства, создание в обществе атмосферы уважения к их культурным 
ценностям; 

— обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков всех народов 
России, использования русского языка как общегосударственного; 



— укрепление и совершенствование национальной общеобразовательной школы как 
инструмента сохранения и развития культуры и языка каждого народа наряду с 
воспитанием уважения к культуре, истории, языку других народов России, мировым 
культурным ценностям; 

— учет взаимосвязи национальных обычаев, традиций и обрядов с религией, поддержка 
усилий религиозных организаций в миротворческой деятельности. 

Реализация прав и свобод граждан России различной этнической принадлежности может 
осуществляться на основе многовариантных форм национально-культурного 
самоопределения народов, в том числе одной из таких форм должна стать национально-
культурная автономия, позволяющая гражданам Российской Федерации, принадлежащим 
к различным национальным общностям решать вопросы сохранения и развития своей 
самобытности, традиций, языка, культуры, образования. 
Важная роль в становлении и развитии национально-культурной автономии отводится 
органам местного самоуправления, которые призваны непосредственно выражать интересы 
жителей и способствовать более гибкому учету их национально-культурных запросов. 

В рамках национально-культурной автономии граждане Российской Федерации 
независимо от территории проживания реализуют свое право: 

— создавать самоуправляемые общественные образования в местах компактного 
проживания национальных и этнических групп; 

— формировать в рамках действующего законодательства ассоциации и другие 
общественные объединения, способствующие сохранению и развитию культуры, более 
полному участию национальных групп в общественно-политической жизни страны; 

— получать поддержку со стороны органов государственной власти; 

— обращаться через национально-культурные ассоциации и объединения в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и представлять свои 
национально-культурные интересы; 

— учреждать в установленном порядке всероссийские, региональные и местные средства 
массовой информации, получать и распространять в них информацию на родном языке; 

— принимать участие в создании и деятельности образовательных и научных организаций, 
учреждений культуры; 

— приобщаться к национальным культурным ценностям, содействовать сохранению и 
развитию народных промыслов и ремесел, приумножению исторического и культурного 
наследия своего народа; 

— участвовать в культурном сотрудничестве народов, этнических и религиозных общин, 
отправлять религиозные обряды; 

— устанавливать и поддерживать без какой-либо дискриминации свободные и мирные 
контакты через границы с гражданами других государств, с которыми они связаны 
историческими, национальными, религиозными и языковыми узами; 

— участвовать через своих полномочных представителей в деятельности международных 
неправительственных организаций. 

Все мы призваны оказывать содействие созданию правовой базы становления и 
функционирования различных форм национально-культурной автономии на федеральном, 
региональном и местном уровнях, решению проблем различных национальных общностей, 
в частности посредством предоставления гарантий национального равноправия, 



удовлетворения информационных, культурно-образовательных и иных гуманитарных 
потребностей и интересов граждан, связанных с их национальной принадлежностью. 

Ведущая роль в проведении любого вида государственной политики принадлежит 
институту государственной власти, деятельность которого можно рассматривать и в 
качестве основного механизма регулирования профилактики экстремизма. 
Заметную роль в регулировании межэтнических отношений играет институт общественных 
советов при органах государственной власти. В настоящее время сформированы и 
функционируют общественные советы при Президенте Российской Федерации (Совет по 
взаимодействию с религиозными объединениями), Правительстве Российской Федерации 
(Экспертно-консультативный совет Межведомственной рабочей группы по вопросам 
межнациональных отношений), при органах исполнительной власти на федеральном и 
региональном уровнях и при других органах государственной власти. В субъектах 
Российской Федерации созданы консультативные советы по межэтнических отношениям 
или взаимодействию с национально-культурными организациями. Общественные советы 
часто выступают в качестве действенного механизма профилактики проявлений 
этнополитического и религиозно-политического экстремизма, информируя органы 
государственной власти об этнической ситуации в стране, регионе, территории, 
разрабатывая рекомендации по профилактике проявлений экстремизма. 

Взаимодействие государства с общественными объединениями и организациями также 
может оказать позитивное влияние на развитие межэтнических и межрелигиозных 
отношений. 

Толерантность, как способность к установлению общности и мера к устранению 
экстремизма 

Россия является одним из крупнейших многонациональных государств современного мира, 
объединившим разные национальности, обладающие своей неповторимой культурой. 

Необходимо работать над формированием общественных, в том числе и межнациональных, 
отношений. Поэтому наиболее актуальным становится проведение тематических 
мероприятий, направленных на развитие национальных культур и народных традиций, 
совершенствование форм и методов работы с молодёжью по пропаганде этнических 
культур, принципов толерантности. 

Молодёжь во многом определяет вектор будущих преобразований российского общества. 
Поэтому наиболее актуальным становится работа по распространению идей толерантности 
среди молодежи, как наиболее активной социальной группой, призванной в дальнейшем 
устанавливать диалогические связи между разными народами, культурами. 

Молодежь занимает особое положение в обществе в силу того, что она обладает высоким 
уровнем профессиональной и личностной культуры, готово практически участвовать в 
процессе преобразования России, выступать реальным партнером государственных 
органов, законодательной и исполнительной власти всех уровней в решении задач 
социального, воспитательного и иного характера. 

Государство, со своей стороны, открыто заявляет о своей позиции по отношению к 
молодёжи, необходимости использования её высокого потенциала, который в настоящее 
время реализуется не в полной мере. Существуют и работают программы поддержки 
молодежи в образовательных учреждениях по профилактике негативных явлений, 
нейтрализации асоциального и аддитивного поведения молодёжи, для выражения активной 
гражданской позиции в развитии системы духовно-нравственного воспитания. Эта работа 
должна нарастать по активности и своей результативности. 



Важно осознать, что проблема межнациональных отношений и национальных меньшинств 
чрезвычайно сложна, её решение требует мобилизации всего государственного аппарата, 
системы школьного и высшего образования, институтов гражданского общества. А 
организации молодёжной школы толерантности явится важным шагом в создании и 
апробации модели межкультурного взаимодействия молодёжи, в процессе формирования 
гражданского общества, воспитания молодёжи в духе уважения к культурам разных нардов, 
что создаст фундамент для формирования социально активной молодёжи, увеличит ее 
гражданскую активность. 

Изначально термин «толерантность» означает терпимость и принятие чего-то или кого-то. 
Толерантность или терпимость, стремление и способность к установлению и поддержанию 
общности с людьми, которые отличаются в некотором отношении от превалирующего типа 
или не придерживаются общепринятых мнений. Толерантность – трудное и редкое 
достижение по той простой причине, что фундаментом сообщества является родовое 
сознание. Люди в основном объединяются в одной общности с теми, кто принадлежит к той 
же этнической группе. В сущности, общность языка и чувство этнической близости на всем 
протяжении человеческой истории выступают в качестве оснований сообщества. В то же 
время многие склонны враждебно или со страхом относиться к «другим» — тем, кто от них 
самих отличается. Различие может иметь место на любом уровне биологической, 
культурной или политической реальности. 

Воспитание толерантности напрямую связано с разрешением проблем экстремизма, 
нацизма, религиозных конфликтов. Строительство гражданского общества обусловило на 
индивидуальном и социальном уровнях рост осознания как у отдельных людей, так и у 
социальных групп, понимания своего места в окружающем мире, прежде всего в системе 
социально-экономических, этнических, культурных и межконфессиональных отношений. 
Процесс подобного осознания всегда осуществляется через сопоставление ценностей и 
целей отдельного человека или конкретной социальной группы с целями и ценностями 
иных людей, иных социальных и этнических групп, иных культур, конфессий и 
вероисповеданий. Этот процесс может сопровождаться усилением проявлений в массовом 
сознании различных предрассудков и страхов: ксенофобии как реакции на встречу с чужим 
человеком или культурой, этнофобии, кавказофобии и антисемитизма, мигрантофобии, 
национализму, дискриминации и нетерпимости. Тем самым, в условиях роста социального 
разнообразия российского общества существует опасная тенденция нарастания 
межэтнической, межконфессиальной, социально-экономической, межпоколенческой и 
политической нетерпимости. 

Указанные формы нетерпимости нередко используются экстремистскими движениями, 
разжигающими ненависть, национальную рознь и социальные конфликты в обществе. Для 
экстремистов часто оказывается достаточным, что человек — иной, непохожий, думающий 
по-другому, смотрящий по-другому, верящий по-другому, любящий иное. 

На государственном уровне социально-экономическое развитие страны во многом зависит 
от успешного формирования культуры переговоров, искусства поиска компромиссов, 
продуктивной конкуренции между различными финансово-промышленными группами, 
сферами малого и среднего бизнеса в условиях модернизации экономики России. В сфере 
экономики с особой отчетливостью проявляется прагматическая функция толерантности 
как социальной нормы, определяющей баланс интересов конкурирующих сторон. 
Например, в процессе переговоров любые проявления интолерантности или просто 
неготовности к толерантности ведут к неуспеху. Тем самым, анализ влияния роли культуры 
переговоров как проявления социальных норм толерантности на экономику в России 
требуется не только для повышения терпимости друг к другу разных слоев общества и 
выработки социальной стратегии противодействия экстремизму, но и для качественного 
роста эффективности современной экономики. 



Проблема толерантности в молодежной среде одна из наиболее ярчайших, так как, 
например, начиная учиться в учебных заведениях, тем более в университетах, люди 
начинают сталкиваться с большим количеством иностранных людей с другой верой, 
культурой, внешностью и взглядами на жизнь. Поэтому объяснять ребёнку, молодому 
человеку то, что в мире много людей, все они разные, но при этом имеют равные права на 
существование нужно с раннего детства. 

Наилучший способ установления толерантных отношений – совместная деятельность. В 
этом смысле строительные и спасательные отряды, творческие объединения способны 
сделать гораздо больше, чем информационно-просветительская деятельность. В 
молодежной среде развивать толерантность необходимо совместной работой, причем, 
желательно не соревновательной, а коллективной. 

Чтобы способствовать формированию толерантного сознания и препятствовать 
распространению экстремизма и насилия необходимо, прежде всего, формировать у людей 
уважение к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов, готовность 
к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающиеся по внешности, языку, 
убеждениям, отражать разнообразие идей в обществе. В первую очередь это, конечно, 
задача СМИ, не меньшую роль играет здесь и воспитательная работа и в семье и в учебных 
заведениях. 

Прививать толерантность необходимо как можно раньше, но вряд ли здесь приходится 
говорить о школьном возрасте, когда такие понятия детям зачастую просто неинтересны и 
непонятны. Согласно психологическим исследованиям, для формирования 
социокультурной толерантности как морального качества личности, оптимальным 
возрастным периодом является юношеский. 

Необходимо признать, что наиболее прогрессивной, организованной, интеллектуально и 
творчески развитой частью молодёжи является студенчество. Учащаяся молодёжь во 
многом определяет вектор будущих преобразований российского общества. Толерантность 
для студента подразумевает отношения внутри студенческой среды и, конечно, вне её. 
Контролировать эти отношения довольно сложно, поскольку они зависят от личной 
культуры каждого. Необходимо не только пропагандировать идею толерантного 
отношения, но и поднимать общий уровень культурного развития студентов. Решить эти 
вопросы под силу студенческому самоуправлению. К своим сверстникам студенты 
прислушаются быстрее, чем к представителям старшего поколения. 

Ведение разъяснительной работы среди населения, и особенно, молодежи, о деятельности 
традиционных конфессий и создание всесторонней межконфессиональной системы 
толерантности и межрелигиозного диалога должны быть приоритетным направлением, 
необходимым условием для укрепления единства среди народа разной национальности и 
разного вероисповедания. Включение традиционных конфессий в деле профилактики 
экстремизма создает условия для взаимодействия различных конфессий и повышения их 
образовательного уровня. 

Многонациональное устройство России, безусловно, вызывает сложность в знании и 
понимании всего многообразия культур ее этносов, что так же порой способствует 
проявлениям нетерпимости. Поэтому необходимой является реализация предложений о 
разработке и внедрении в образование изучение системных знаний о национальных и 
религиозных процессах в нашей стране и их отражениях в общественном сознании и 
устройстве. Следует повышать межкультурную коммуникацию и компетентность, 
позволяющих человеку успешно контактировать с представителями любой культуры. 

О мерах по профилактике и противодействию национально-политическому 
экстремизму 



Экстремизм во всех его проявлениях выступает одной их основных проблем, 
дестабилизирующих устойчивое развитие любого современного общества, в том числе и 
российского. На практике экстремизм проявляется преимущественно в сфере 
политических, национальных, конфессиональных, общественных отношений. 

Органами государственной власти ведется разнообразная работа по предотвращению 
проявлений политического и религиозного экстремизма в молодежной среде как на 
федеральном уровне, так и на уровне субъектов Федерации, в том числе в сфере 
законодательства, в создании специальных комиссий и рабочих групп, разработке планов и 
стратегий, организации тематических мероприятий и т.п. 

Национальный и политический экстремизм является опаснейшим явлением, направленный 
на угрозу государственной власти и системы государственного управления, разрушению, 
разжиганию нетерпимости, игнорирующим общественные интересы, выражающим 
притязания на власть в обществе незаконными и противоречащими нормам морали и 
общественного поведения методами. Этнонациональный и политический экстремизм на 
современном этапе является самой серьезной угрозой для общественно-политической 
стабильности России в целом, вызовом со стороны деструктивных сил как внутри страны, 
так и из-за рубежа. 

Важной объективной причиной возникновения этнонационального и политического 
экстремизма являются разнообразные межнациональные (этнополитические) конфликты. 
Конфликтам такого рода сопутствуют противоречия социально-экономического, 
территориального, демографического и иного характера. «Во многом благодатной почвой 
для деятельности экстремистски настроенных лиц является рост националистических 
настроений в обществе, которому способствуют активные миграционные процессы. В 
такой ситуации любое преступление, любой конфликт на бытовой почве может 
спровоцировать как мирные протестные акции, так и массовые драки», — сказал в Совете 
Федерации глава МВД РФ Владимир Колокольцев. 

Этнополитические конфликты начинаются, как правило, с изменения сложившейся 
социально-политической ситуации, затронувшего интересы различных слоев и групп 
населения, политических партий, общественных движений и объединений, выступающих с 
определенными требованиями в качестве субъектов политического процесса. Особенность 
таких конфликтов состоит в том, что степень их урегулированности слабо зависит от 
рациональных действий по использованию институтов власти и преобразованию характера 
их деятельности, а также использованию всевозможных техник примирения. Причина 
устойчивости подобных конфликтов кроется в эмоцианально-чувственной сфере, в 
отношении к людям другой национальности. 

Этнонациональный и политический экстремизм проявляется как на уровне политических 
институтов (национальных движений), так и на межличностном бытовом уровне. На 
данном уровне формируются разнообразные степени враждебности, недоброжелательства, 
провоцируются стихийные мятежи и выступления, совершаются террористические акты. 

Национальные и политические движения представляют собой сложную структуру, куда 
входит ряд компонентов, от содержания которых зависят реализация национальной 
общностью своих задач и целей в области государственный власти. Особое значение имеет 
национальная идеология, в которой формулируются основные цели и задачи 
национального движения. Национальная идеология выступает идейной и духовной основой 
массовой национальной идентификации, то есть осознания широкими слоями населения 
своей приобщенности к данной национальной группе, понимания людьми уникальности и 
непреходящего значения разделяемых ими групповых норм и ценностей для собственной 
жизнедеятельности. Характер идеологических целей национальных движений, как 
правило, зависит от уровня массового национального самосознания. На формирование 



национального самосознания большое влияние оказывают религиозные воззрения как 
фактор складывания народного менталитета, связанного с историей становления и развития 
данной общности. 

В формировании национального, политического и религиозного экстремизма особая роль 
принадлежит национальным, политическим и религиозным элитам, играющим главную 
роль в формировании политического облика. Идеологические вожди, как правило, всегда 
прикрываются «национальным интересом». Они формулируют национальные интересы, 
лежащие в основе повседневной деятельности этих политических и религиозных сил. 

Наибольшую актуальность приобрели на современном этапе вопросы, связанные с 
влиянием внешнего фактора на процессы распространения экстремизма в России. 
Идеология экстремизма и терроризма подвергает, разрушает наши традиционные 
нравственные ценности, общественный уклад, историю. Не секрет, что государства 
Востока и Запада имеют свои геополитические и геостратегические интересы в Кавказско-
Каспийском регионе, и поэтому они пытаются дестабилизировать обстановку играя на 
национальных чувствах народа. Несомненно, борьба за доступ к нефтяным и газовым 
ресурсам угрожает безопасности не только России и многих государств Евразии. 

Религиозно-политический экстремизм — это религиозно мотивированная или прикрытая 
религиозными положениями деятельность, направленная на насильственное изменение 
государственного строя или насильственный захват власти, нарушение суверенитета и 
территориальной целостности государства, а также возбуждение религиозной вражды и 
ненависти. 

По мнению специалистов, религиозно-политический экстремизм отвергает возможность 
переговоров и компромиссов. Последователи религиозно-политического экстремизма 
отличаются крайней нетерпимостью по отношению ко всем, кто не разделяет их 
политические взгляды, включая единоверцев. Для них не существует никаких «правил 
политической игры», границ дозволенного и недозволенного. 

Огромное значение в борьбе с национально-политическим и религиозным экстремизмом 
имеет система организации идеологической работы. Необходимо разработать методы и 
формы идеологической работы и вести активную пропагандистскую работу среди 
молодежи и населения. Необходимо озаботиться поиском тех базовых идей и ценностей, 
которые будут объединять людей как сограждан и соотечественников и которые должны 
стать базовыми элементами общественной солидарности в противодействии идеям 
религиозной и идеологической нетерпимости, исповедуемым сторонниками и носителями 
крайних взглядов и идей, идеологами терроризма и экстремизма. 

Об особенностях проявления этнического экстремизма и меры противодействия 

Этнический экстремизм — один из самых распространенных сегодня видов экстремизма в 
ХХI в. Этнический национализм обладает большой властью и непредсказуемостью и 
экстремизм на этой почве превратился в реальную проблему. В основе этнического 
экстремизма лежит противоречие между признанием естественного права народов самим 
определять свою судьбу и принципом национального единства и территориальной 
целостности государства. 

Этнический экстремизм проявляется в дестабилизированных регионах со сложными 
межнациональными отношениями, в основном на фоне социально-экономического 
кризиса. Этническому экстремизму подвержены группы, объединенные общими внешними 
и внутренними психологическими чертами — род и племя, народность и нация. Этнический 
экстремизм оказывает определенное влияние на политическую жизнь, стремясь отстоять и 
расширить права этноса, так как считает свою этнонацию высшей ценностью. Адепты 
этнического экстремизма выступают с позиций защиты и поддержки интересов и прав 



одной нации, открыто и вызывающе попирают права других народов. Их идеология связана 
с воинствующим национализмом и шовинизмом, политика основана на этническом 
насилии в той или иной форме. Этнонационализм отрицает приоритет общечеловеческих 
ценностей, считая свою этнонацию высшей ценностью, при этом стремится и расширить 
права этноса в политической и иных сферах жизни. 

Экстремисты, насилием утверждая этничность, намеренно привлекают к себе внимание 
государственных структур, предстают в роли жертвы, что еще больше усиливает 
общественный интерес и в ряде случаев обеспечивает финансы и поддержку. Пока 
осуществляется насилие, идея жива, а идентичность и наличие этнических различий 
используются как средство для достижения своей цели. Конечной целью этноэкстремистов 
является создание государственного образования, в котором они могут претендовать на 
политическую власть. 

Этнический экстремизм в современности затрагивает проблемы национальной 
безопасности: возбуждения расовой, национальной или религиозной розни, связанной с 
насилием или призывами к насилию; унижение национального достоинства по мотивам 
ненависти в отношении какой-либо социальной группы. Основой или причиной 
этнического экстремизма может быть пропаганда исключительности, превосходства по 
признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной или языковой 
принадлежности. Публичное демонстрирование националистской атрибутики или 
символики чаще встречается в городах, где наблюдается высокая безработица, 
распространение специфических идей, способствующих дестабилизации обстановки в 
обществе. 

Сложность причин, порождающих экстремизм и определяющих его устойчивость в 
обществе, а также масштабность связанных с ним угроз для государства и общества, 
предполагают необходимость выработки задач для государственных программ 
противодействия политическому и этническому экстремизму. Такие действия должны 
служить базой для совершенствования законодательства в указанной сфере, проведения 
организационно-политических мероприятий; для широкой культурно-просветительской 
работы, направленной, прежде всего, на формирование общественного мнения как 
основного фактора противодействия экстремизму. В Концепции национальной 
безопасности России противодействие экстремизму отнесено к ее национальным 
интересам. В целях реализации указанной Концепции за последние годы предпринят целый 
ряд конкретных мер правового характера. 

С этническим экстремизмом должны бороться и общество и государство. Эти Методы 
борьбы могут быть различными. Государство должно устранить социально-экономические 
и политические условия, способствующие возникновению экстремизма, и пресекать 
противозаконную деятельность экстремистов, а общество должно и может бороться при 
помощи гражданских институтов, СМИ и т. п. 

Национально-этнический экстремизм, по сути, является разновидностью политического 
экстремизма. Как пример — одной из форм национально-этнического экстремизма можно 
назвать антисемитизм, который заключается во враждебной пропаганде и действиях в 
отношении представителей, в частности, еврейской национальности или еврейского народа 
и их культуры в целом. В современных условиях антисемитизм стал идеологией и 
практикой различных политических сил в обществе, включая экстремистские организации 
националистического и фашистского толка. Но, нужно отметить, в целом же за последнее 
десятилетие службы изучения общественного мнения фиксируют снижение антисемитских 
настроений в обществе. 

Но последние годы активизируются иные националистические движения, позволяющие 
констатировать, что масштабы экстремистских проявлений на почве межэтнических 



отношений в целом увеличиваются. В ряде регионов страны национальный и особенно 
религиозный факторы активно используются деструктивными группировками в своих 
целях. Этнические конфликты, усугубленные элементами межконфессионального 
противостояния, приводят к многочисленным человеческим жертвам, разрушают 
экономическую и социальную инфраструктуру регионов, ставших ареной проявлений 
этнического экстремизма, порождают серьезнейшую проблему по обустройству 
вынужденных переселенцев. Кроме того, проявления национально-этнического 
экстремизма подрывают авторитет органов государственной власти всех уровней среди 
представителей различных этнических групп. Названные факторы способствуют 
ослаблению российской государственности в целом, возникновению и усилению в 
отдельных субъектах Российской Федерации сепаратистских настроений, что, в свою 
очередь, создает благоприятные возможности для экстремистов. 

Еще одной формой национально-этнического экстремизма является расизм. Данный вид 
национально-этнического экстремизма, на первый взгляд, нетипичен для России. Однако 
расизм может существовать и в обществах, между гражданами которого нет особых 
расовых различий. Экстремисты придают расовый смысл даже небольшим внешним 
различиям. 

Ограничению проявлений экстремизма различного толка, в том числе и национально-
этнического, безусловно, должна способствовать общая стабилизация политической 
системы, которая предполагает полное исключение любых проявлений экстремистской 
деятельности. Организационными мерами, способствующими снижению экстремизма в 
современном обществе, может быть дискредитация идеологии экстремистски настроенных 
групп, их организационное ослабление, создание условий, как меры противодействия, для 
постепенной трансформации радикальных движений в более умеренные, реформистские. В 
сфере идеологии и массовых коммуникаций национально-этническому экстремизму 
необходимо противопоставить совокупность мер, направленных на создание позитивного 
идеологического климата, недопущение тиражирования экстремистских взглядов и 
идеологий, образование, а также просвещение и воспитание населения, особенно 
молодежи, с акцентом на культурное многообразие и духовное единство населения 
федеративного многонационального государства. 

 

ü ВЫСТУПЛЕНИЕ	ДОКЛАДЧИКА	(И.	А.	ЗАХАРОВА) 
НЕТ СЕПАРАТИЗМУ!!! О ПРОФИЛАТКТИКЕ ЭТНИЧЕСКОГО СЕПАРАТИЗМА 

 

Сущность сепаратизма — в проявлении тенденций к отделению этнических групп внутри 
целостных национальных образований. С точки зрения социально-политической сущности, 
«сепаратизм — это требование суверенитета и независимости для этнически обозначенной 
территории. Это требование направлено против государственной власти страны 
проживания». B российском законодательстве нет определения сепаратизма, что 
затрудняет пресечение его в рамках правового поля. Вместе с тем, ориентиром для 
определения значения слова «сепаратизм» может стать Шанхайская Конвенция о борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15.06.2001 года. Под «сепаратизмом» в ней 
понимается деяние, направленное на нарушение территориальной целостности 
государства, в том числе на отделение от него части территории, или дезинтеграцию 
государства, совершаемое насильственным путем, а равно планирование и подготовка 
такого деяния, пособничество его совершению, подстрекательство к нему». 



Вследствие коренного изменения геополитического положения России, сложных 
процессов на международной арене перед нашей страной достаточно актуально стоит 
проблема сохранения своей территориальной целостности. Сепаратизм ведет к подрыву 
российской государственности. Особое значение в связи с проблемой сепаратизма играет 
религия. Другим фактором, способствующим возникновению сепаратистских движений, 
можно считать проблему усиления миграции. 

Опасность сепаратизма состоит в том, что сокращение пространственных пределов 
государства, как правило, ведет к сокращению ресурсов (не только природных, но и 
людских), которые могут быть использованы для его самосохранения и развития. По этой 
причине в каждом государстве сохранение территориальной целостности отнесено к его 
наиболее значимым интересам, которые принято называть жизненно важными. 

Воздействие сепаратизма на безопасность России может проявляться в различных сферах 
по-разному. В политической сфере сепаратизм способен привести к следующим 
негативным последствиям: 
— общей дестабилизации ситуации в стране; 

 
— ослаблению государственного суверенитета и выходу отдельных территорий из-под 
контроля федеральных властей; 

 
— появлению организаций, выступающих под лозунгами сепаратизма и обладающих 
значительным политическим влиянием; 

 
— подрыву авторитета федеральной власти среди населения страны; 

 
— возникновению проблемы беженцев, которая может иметь серьезные политические и 
социально-экономические последствия. 

В военной сфере сепаратизм может привести к возникновению ряда деструктивных 
процессов: 

 
— нарушению военной инфраструктуры страны; 

 
— установлению экстремистскими группами контроля над территорией, занимаемой 
военными объектами; 

 
— созданию в районах действия сепаратистских движений баз террористов, а также 
появлению новых каналов проникновения на территорию России оружия, взрывчатых 
материалов и наркотиков; 

 
— превращению отдельных районов страны в очаги военного противостояния 
федеральным силам. 

 
Сепаратизм способен подорвать экономический потенциал страны в результате 
дезорганизации хозяйственной жизни не только на региональном, но и на федеральном 
уровнях. В духовной сфере сепаратизм ведет к распространению националистических идей, 
которые способствуют радикализации сознания и политического поведения населения 
страны. 



Президент России В.В. Путин подписал Указ об утверждении Стратегии национальной 
государственной политики России на период до 2025 года. Основными вопросами 
национальной политики являются четыре позиции: 

 
– сохранение и развитие культур и языков народов России, укрепление их духовной 
общности; 

 
– обеспечение прав коренных малочисленных народов и нацменьшинств; 

 
– создание дополнительных социально-экономических и политических условий для 
обеспечения прочного национального и межнационального мира и согласия на Северном 
Кавказе; 

 
– поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, содействие развитию их связей 
с нашей страной. 

Приоритетными направлениями являются совершенствование государственного 
управления и развитие международного сотрудничества в сфере национальной политики, 
создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов. 
Необходимо также развивать систему гражданско-патриотического воспитания, 
совершенствовать взаимодействие властей с институтами гражданского общества и др. 

Учитывая, что этнический сепаратизм, этнополитический экстремизм и международный 
терроризм представляют угрозу национальной безопасности страны, помимо специальных 
мер, необходимы: 

 
а) профилактика этнического сепаратизма и этнополитического экстремизма, которая 
предполагает: 
• формирование в обществе неприятия идей экстремизма, как негативного явления по 
отношению к идеям развития страны, повышения качества жизни, социально-
экономической и общественно-политической стабильности; 

 
• укрепление правовых основ и экспертного обеспечения раннего предупреждения 
межнациональных конфликтов и связанных с ними проявлений экстремизма и терроризма; 

 
• вовлеченность этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций, 
их лидеров в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального 
диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму и 
нетерпимости; 

 
• организацию с участием институтов и представителей гражданского общества и интернет-
провайдеров противодействия пропаганде экстремистских идей в социальных сетях; 

 
• запрещение деятельности, направленной на подрыв национальной безопасности 
государства, прав и свобод граждан, возбуждение этнонациональной и расовой ненависти 
и вражды; 

 
• законодательное закрепление ответственности руководителей федеральных органов 



государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и иных представителей власти и 
правопорядка за действия и бездействие, провоцирующие межнациональную 
напряженность и конфликты; 

 
• реализацию мер нормативно-правового и информационного характера по 
противодействию политизации этнического фактора в избирательном процессе и в 
партийных программах. 

 
б) прогнозирование, предупреждение и урегулирование межнациональных конфликтов, 
которые предполагают: 

 
• совершенствование системы управления и координации действий на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях, включая создание уполномоченных органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

 
• учет этнических и религиозных аспектов в работе с личным составом в Вооруженных 
Силах, правоохранительных органах и с осужденными в системе исполнения наказаний; 

 
• мониторинг состояния межнациональных отношений в воинских коллективах и районах 
дислокации воинских частей; 

 
• создание общественно-государственной системы мониторинга состояния межэтнических 
отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, базирующейся на 
диверсификации источников информирования (в том числе на использование данных 
мониторинговой деятельности, осуществляемой общественными, этнокультурными, 
правозащитными и религиозными организациями, правоохранительными органами, 
экспертными сообществами) и предусматривающей возможность оперативного 
реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в субъектах Российской 
Федерации; 

 
• обеспечение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления мониторинга состояния межнациональных отношений, 
включая подготовку информации о деятельности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере реализации государственной национальной 
политики и взаимодействия с этнокультурными и религиозными объединениями в субъекте 
Российской Федерации; 

 
• мониторинг и анализ публикаций в средствах массовой информации, социальных сетях. 

Сепаратизм (равно как и терроризм, экстремизм, ксенофобия) относится к числу самых 
опасных и труднопрогнозируемых явлений. Своевременное выявление, предупреждение и 
профилактика сепаратизма в действиях физических лиц, объединений и организаций – 
залог безопасности. 

ü ВЫСТУПЛЕНИЕ	ДОКЛАДЧИКА	(А.	В.	ГОНЧАРОВА) 



Веротерпимость — стабильность и безопасность гражданского общества, 
основа демократии 

В мире существует множество религий, учений и религиозных идей. Как правило, выбор 
человеком того или иного вероисповедания определяется территорией проживания, 
традицией, национальностью, верой родителей. Веротерпимость — это признание права на 
существование и исповедание любой религии, терпимость к ее свободному исповеданию, 
уважительное отношение к представителям всех верований. 

На протяжении многих периодов мировой истории считалось, что стабильное общество 
должно строиться на общности веры. Однако такая политика не была характерна для всех 
государств. 

В 1948 году Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую Декларацию прав 
человека. Одна из ее статей, восемнадцатая, содержит положение о том, что каждый 
человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу 
менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения 
как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, 
богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. 

Веротерпимость выражается в толерантном отношение адептов одной религиозно-
конфессиональной общности к адептам других религиозно-конфессиональных общностей. 
Каждый следует своим религиозным убеждениям и признает аналогичное право других. 

Но веротерпимость имеет границы. Международные инструменты очерчивают эти 
границы. Комитет ООН по правам человека интерпретировал статью Международного 
Пакта о гражданских и политических правах, разъясняя значение фразы «право на свободу 
мысли, совести и религии» следующим образом: «Статья восемнадцатая, пункт третий 
Международного Пакта о гражданских и политических правах разрешает ограничения 
свободы религии или вероисповедания только в тех случаях, если таковые ограничения 
установлены законом и необходимы для охраны общественной безопасности, порядка, 
здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод других лиц… Ограничения могут 
быть применены только в тех целях, для которых они установлены, и должны иметь прямое 
отношение и быть пропорциональными установленной цели. Ограничения не могут быть 
установлены с целью дискриминации или применяться с целью дискриминации». 
Европейский Суд по правам человека также признал вышеуказанные стандарты. 

Мы не должны терпимо относиться ко всему. Однако вышеназванные международные 
инструменты показывают, что к некоторым вещам мы должны относиться терпимо. Одним 
из важных примеров на эту тему является заявление Комитета ООН по правам человека о 
том, что Международный Пакт по гражданским и политическим правам «применим не 
только к традиционным религиям или к религиям установленного характера, похожим по 
своей структуре на традиционные. Следовательно, Комитет обеспокоен проявлением 
любых тенденций, указывающих на дискриминацию одних религий другими по каким бы 
то ни было причинам, принимая во внимание тот факт, что большинство из этих религий 
недавно организовано или представляет собой религиозные меньшинства подвергающиеся 
дискриминации со стороны религиозного большинства». 

Эта цитата отвергает идею, так называемого «регулируемого плюрализма», где 
веротерпимость распространяется только на религиозное большинство или на 
традиционные религии. По этому вопросу существуют комментарии и других структур 
помимо Комитета ООН по правам человека. Европейский Суд по правам человека 
неоднократно отмечал, что веротерпимость не может распространяться только на 
традиционные привычные религиозные взгляды. 



В ряде судебных решении Суд постановил, что плюрализм мнений является неотъемлемой 
частью демократического общества, даже в тех случаях, если таковые мнения «оскорбляют, 
доставляют неприятность или даже шокируют». Терпимость включает в себя терпимость 
по отношению к тем взглядам, с которыми общественное большинство не согласно. Суд 
постановил, что правительства не могут регулировать деятельность религиозных 
организаций с целью избежать социального напряжения, так как такое напряжение является 
продуктом плюрализма, неотделимого от понятия демократии. 

Идеи религиозной толерантности положены также в учениях религий и конфессий. 
Несмотря на то, что монополию на истину каждая религия приписывает себе, в то же время 
содержит также элементы толерантности и уважения к идеологической системе и системе 
ценностей других. 

Все религии имеют идеологические и системно-ценностные общности. Что касается 
различий, то они являются хорошими предпосылками для взаимодополнения религий. 
Следовательно, различие религий создает серьезные предпосылки для взаимодополнения и 
обогащения различных религиозно-конфессиональных групп общества в иделогическо-
системно-ценностном плане. Различия не предполагают в обязательном порядке 
несовместимость. Различия и несовместимость — абсолютно разные явления и понятия, а 
различные религии и конфессии могут быть вполне совместимыми, сосуществовать мирно 
и эффективно в одном обществе. 

В государственно-гражданской плоскости общность между различными религиозно-
конфессиональными группами выдвигается на первый план в тех случаях, когда эти группы 
в то же время принадлежат к разным национальностям. Подчеркивается гражданство и 
принадлежность к одному и тому же обществу. 

Различным религиозно-конфессиональных группам разъясняется и доводится идея о том, 
что они стоят перед одними и теми же проблемами и вызовами (социальными, 
экономическими, экологическими, политическими и пр.), имеют общие интересы и 
требования и, следовательно, общие задачи, что является не менее важной предпосылкой 
для обеспечения общественной солидарности и пресечения раздоров и бедствий в 
обществах на религиозно-конфессиональной почве, залогом стабильности и безопасности 
гражданского общества. 

В национальной плоскости общность различных религиозно-конфессиональных пластов 
акцентирует не религиозно-конфессиональную, а этническую принадлежность. В этом 
случае конфессиональное многообразие не уничтожает национальное единство. Единство 
будет в гармонии тех составляющих, основным мотивом которых будет национальность. 
Такой подход означает, что представители одной и той же нации, будь то христианин или 
мусульманин, православный, католик или протестант, верующий или атеист, не перестают 
быть сынами одного и того же народа. 

Таким образом, при акцентировании национальной общности различных религиозно-
конфессиональных пластов укрепляется сознание принадлежности к одной и той же 
этнической общности, что является серьезной основой для религиозной толерантности и 
национально-общественной солидарности и консолидации гражданского общества. 

Атеизм по своей сути предполагает неприятие любых религиозных течений и конфессий, 
но в то же время предполагает взаимную толерантность между адептами различных 
религий и конфессий, основанную на принципе отрицания религии вообще. 

Внедрение и обеспечение в обществе религиозной толерантности путем взаимного 
познания различных религиозно-конфессиональных групп, взаимовосприятия и 
взаимоуважения систем ценностей является основой стабильности и безопасности в 
обществе. Важное значение имеет общность между различными религиозно-



конфессиональными группами структурами, формирующими общественное сознание и 
культуру — общеобразовательные учреждения, средства массовой информации и др., и это 
основа не только для религиозной толерантности, но и для общественной солидарности и 
консолидации. 

Одной из общих задач органов государственной власти, правозащитных и иных 
общественных организаций является обеспечение в России межконфессионального 
диалога и толерантности, призванных обеспечить гражданский мир и согласие в России. 

В настоящее время в Российской Федерации действует целый ряд нормативных правовых 
актов, прямо или косвенно затрагивающих проблему противодействия национальной и 
религиозной нетерпимости, ксенофобии, расизму и другим формам экстремизма. Но 
общество еще не в полной мере осознало степень опасности этого явления для российской 
государственности, многонационального и поликонфессионального российского народа. 
Поэтому так важна сегодня системная и постоянная работа по пропаганде веротерпимости 
в нашем обществе с целью стабильности и безопасности в Российской Федерации. 

О сущности религиозного экстремизма и фундаментализма и мерах по 
противодействию этим явлениям 

Молодежь как демографическая группа общества находится в числе наиболее уязвимых для 
распространения экстремизма. Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года указывает на то, что среди основных источников угроз 
национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности 
является экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и 
иных организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной 
целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной 
ситуации в стране. 

С экстремисткой деятельностью необходимо бороться. Для этого необходимо изучать 
сущность и формы этого явления. В Стратегии отмечается, что «для предотвращения угроз 
национальной безопасности необходимо обеспечить социальную стабильность, этническое 
и конфессиональное согласие, повысить мобилизационный потенциал и рост национальной 
экономики, поднять качество работы органов государственной власти и сформировать 
действенные механизмы их взаимодействия с гражданским обществом в целях реализации 
гражданами Российской Федерации права на жизнь, безопасность, труд, жилье, здоровье и 
здоровый образ жизни, на доступное образование и культурное развитие». 

Наибольшую опасность как национальной безопасности Российской Федерации, ее 
культурно-цивилизационному и социально-политическому устройству несут организации, 
принадлежащие к направлениям исламского радикального фундаментализма 
(претендующего на установление своего влияния не только в традиционно мусульманских 
регионах, но и на всей территории страны) и новым религиозным движениям 
деструктивного характера. Основные мировые религии, такие как христианство, буддизм, 
ислам, основаны на терпимости и человеколюбии, не являются агрессивными по своей 
сути, не призывают напрямую к вражде к инаковерующим. Однако есть религиозные 
течения, которые прямо оправдывают насилие и жестокость. 

Экстремизм, как известно, в самом общем виде характеризуется как приверженность 
крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в обществе нормы 
и правила. Экстремизм, проявляющийся в политической сфере общества, называется 
политическим экстремизмом, экстремизм же, проявляющийся в религиозной сфере, 
получил название религиозного экстремизма. 

В последнее десятилетие понятие «религиозный экстремизм» употребляется все шире, и 
под ним понимается антигуманная деятельность, исходящая от такой религии, которая 



пропагандирует насилие. Однако этот термин концептуально противоречив: религия, сама 
по себе, как социокультурное явление, по своей сути не может нести агрессию, а если несет, 
то это уже не религия, а некое экстремисткое течение и религией называться не может. 
Данный вид экстремизма активно эксплуатирует отдельные доктринальные положения 
религии (в настоящее время идет особенно активное использование исламской риторики), 
– отсюда и складывается впечатление, что экстремизм такого рода является религиозным. 

Не существует однозначного определения религиозного эксремизма. Эффективность 
политических и правоприменительных практик зависит от четкой определенности самого 
понятия «религиозный экстремизм». Можно лишь дать общую характеристику 
религиозного экстремизма 

Религиозный экстремизм это: 

• тип религиозной идеологии и деятельности, который отличается крайним радикализмом, 
ориентированным на бескомпромиссную конфронтацию со сложившимися традициями, 
резкий рост напряженности внутри религиозной группы и в социальном окружении 
(агрессия, деструктивный характер целей и деятельности); 
• идеология и практика некоторых течений, групп, отдельных деятелей в конфессиях и 
религиозных организациях, характеризующаяся приверженностью крайним толкованиям 
вероучения и методам действия по реализации поставленных целей, распространением 
своих взглядов и влияния; 
• реализация идей, отношений и деятельности организованных социальных субъектов на 
основе определенного фундаментального религиозного опыта, формирующего негативное 
восприятие социального сущего, как воплощения недолжного, и требующего радикального 
изменения общества к идеально — должному (с точки зрения содержания указанного 
религиозного опыта и соответствующей религиозной картине мира и идеологии) при 
помощи всех форм социального насилия и во всех сферах и на всех уровнях общества. 

В современных условиях религиозный экстремизм формируется как экспансия 
религиозных и псевдорелигиозных организаций и систем. С его помощью формируются 
соответствующие модели социального устройства и поведения индивидов, а в ряде случаев 
и моделей глобализации.  

Религиозный экстремизм – это сложное комплексное социальное явление, существующее в 
трех взаимосвязанных формах: 

1. как состояние сознания (общественного и индивидуального), которому свойственны 
признаки: гиперболизации религиозной идее, придание свойств целого части социального 
явления, нигилизм и фанатизм; 
2. как идеология (религиозная доктрина, характеризующаяся однозначным объяснением 
проблем существующего мира и предложением простых способов их решений, 
разделением мира на «добро» и «зло»), приданием доминирующего положения одному из 
аспектов бытия не соответствующего принятой в обществе иерархии ценностей, 
игнорированием, нивелированием других норм; 
3. как совокупность действий по реализации религиозных доктрин. 

Формы религиозного экстремизма: 

 
• внутриконфессиональный (направлен на глубокую деформацию конфессии); 
• иноконфессиональный (направлен на устранение других конфессий); 
• личностно-ориентированный (направлен на деструктивную трансформацию личности); 
• этнорелигиозный (направлен на преобразование этноса); 
• религиозно-политический (направлен на изменение политической системы); 
• социальный (направлен на изменение социально-экономической системы). 



Данные виды религиозного экстремизма зачастую носят смешанный характер и не 
проявляются в чистом виде. Цель религиозного экстремизма: коренное реформирование 
существующей религиозной системы в целом или какого-либо значения ее компонента. 
Реализация этой цели связана с задачами глубокой трансформации сопряженных с 
религиозной системой социальных, правовых, политических, нравственных и других 
устоев общества. 

Критерии религиозного экстремизма как социальной угрозы: 

 
• наличие особой миссии, сформированной на основе религиозного опыта или на основе 
оценки религиозных текстов; 
• культ собственной исключительности и превосходства, радикальное самоотличие 
религиозной группы по отношению к другим религиозным группам и секулярному 
обществу в целом, наличие аристократичного кодекса поведения (сопоставление себя с 
«аристократией духа»); 
• собственная субкультура наполненная духом экспансии; 
• высокая групповая сплоченность и корпоративность; 
• наличие религиозной доктрины преобразования мира, пусть даже путем его отрицания и 
категориальная сознательность; 
• активность отличительного противостояния по отношению к «чужим»; 
• агрессивность к обществу и другим религиозным группам. 

Сущность религиозного экстремизма — отрицание системы традиционных для общества 
морально-этических ценностей и догматических устоев и агрессивная пропаганда 
мировоззренческих аспектов, противоречащих традиционным общечеловеческим 
ценностям. Это проявляется, в частности, в желании и стремлении приверженцев 
определенной конфессии распространить свои религиозные представления и нормы на все 
общество. 
Характерные черты религиозного экстремизма: крайняя нетерпимость к инакомыслию, ко 
всем инаковерующим и особенно к неверующим, проповедь своей исключительности и 
превосходства над окружающими, ксенофобия. 

Религиозный экстремизм проявляется не только в религиозной среде. Он часто бывает 
направлен против светского государства, существующего общественного строя, 
действующих в нем законов и норм, в частности, регулирующих государственно-
конфессиональные отношения, в наиболее крайних формах ориентируясь на 
теократическое правление. Религиозный экстремизм имеет проявления в сфере политики, 
культуры, межнациональных отношений. В этих случаях он выступает в качестве 
религиозной мотивации или религиозного идеологического оформления экстремизма 
политического, националистического и т.д. Лозунги, призывы, идеологические акции 
экстремистских религиозных организаций обращены, как правило, не к разуму, а к 
чувствам и предрассудкам людей, рассчитаны на некритическое, эмоциональное 
восприятие, слепую приверженность к обычаям и традициям, на эффект толпы. А действия, 
порой крайне жестокие, 
направлены на то, чтобы сеять страх, подавить противника психологически, вызвать шок в 
обществе. 

Социальную среду религиозного экстремизма составляют в основном маргинальные и 
обездоленные слои и группы общества, испытывающие чувство неудовлетворенности 
своим положением и неуверенности в будущем, опасения подрыва или утраты своей 
национальной или конфессиональной идентичности. 

Религиозный экстремизм, как и другие формы экстремизма в обществе, могут порождаться 
социально-экономическими кризисами и их последствиями, такими как безработица и 



падение жизненного уровня людей, социально-политические деформации и потрясения, 
национальная дискриминация, исторические обиды и религиозная рознь, стремление 
социальных, политических и этнократических элит и их лидеров использовать религиозный 
фактор для достижения своих целей и удовлетворения личных политических амбиций. 
Источниками религиозного экстремизма могут выступать и различные компоненты 
общественного бытия народов. 

Среди основных причин, способствующих росту религиозного экстремизма в Российской 
Федерации, следует выделить внутренние и внешние: социально-экономические, 
политические, культурно-образовательные, противоправная деятельность иностранных 
специальных служб и различных экстремистских центров. 

Характерной чертой современного экстремизма и, как следствие, терроризма, с которым 
столкнулась Россия, является слияние этнического экстремизма и криминального 
терроризма. При этом религиозный фактор зачастую используется в качестве 
идеологической и организационной основы при реализации практических интересов 
политических субъектов. 

Несмотря на акцентированность в общественно-политическом дискурсе связи исламских 
радикальных организаций и экстремистских политических стратегий, на первое место по 
степени общественной опасности следует поставить деструктивные религиозные 
организации. В политико-правовой сфере они являются лидерами по количеству 
совершенных преступлений, финансовых махинаций и коррупционности. В культурно-
цивилизационной плоскости именно подобные религиозные организации представляют 
наибольшую опасность традиционным духовно-ценностным основаниям российского 
общества. 

Фундаментализм – это религиозный экстремизм (миссиологическая, экстравертная 
составляющая религиозной активности) – терроризм на религиозном основании. 
Фундаментализм и экстремизм взаимосвязаны. Второе есть следствие и развитие первого. 
В своих крайних формах религиозный фундаментализм вырождается в экстремизм. В этом 
смысле, религиозный экстремизм – это как раз приверженность к крайним взглядам и мерам 
в стремлении переустройства мира в соответствии с религиозными фундаменталистскими 
взглядами. Экстремизм – это жесткое отношение к «чужим». Но в этой интенциональности 
(направленности) религиозный экстремизм еще не переходит в форму открытого насилия. 
Однако именно экстремизм становится последней ступенью к возникновению терроризма. 

Религиозно-политический экстремизм – это вид экстремистской деятельности, 
направленный на возбуждение религиозной или национальной вражды и ненависти, 
насильственное изменение государственного строя или насильственный захват власти, 
нарушение территориальной целостности страны. Соединение религиозной нетерпимости 
с политической деятельностью и порождает религиозно-политический экстремизм. 

Религиозно-политический экстремизм обладает своими характерными чертами. Основной 
целью религиозно-политического экстремизма является насильственное изменение 
государственного строя, стремление заменить светское правление теократией 
(политическая система, при которой религиозные деятели имеют решающее влияние на 
политику государства). Религиозно-политический экстремизм это такой вид деятельности, 
который мотивируется религиозными постулатами или лозунгами, что отличает его от 
экономического, националистического, экологического и других видов экстремизма, у 
которых существует иная мотивация. Религиозно-политический экстремизм отличает 
стремление субъектов экстремистской деятельности аппелировать к традиционным 
конфессиям (православие, ислам и т. д.) с целью вероятного получения помощи и 
поддержки в борьбе с «неверными», представителями других «враждебных» конфессий. 
Для этого вида деятельности характерно доминирование насильственных, силовых методов 



борьбы для достижения своих целей в политике. Религиозно-политический экстремизм 
может проявляться в виде сепаратизма, мотивированного или камуфлированного 
религиозными соображениями. 

Использование террористических, насильственных способов борьбы сторонниками 
религиозно-политического экстремизма, как правило, лишают его поддержки широких 
народных масс, в том числе и представителей тех религиозных учений, последователями 
которых объявляют себя участники экстремистских организаций и групп. Поэтому 
религиозно-политический экстремизм относится к одной из форм нелегитимной 
политической борьбы, т. е. не соответствующей нормам законности и этики, разделяемым 
большинством населения. 

Общественно-опасная деятельность экстремистских религиозных организаций, 
политический экстремизм, должны встретить активное противодействие институтов 
государства и гражданского общества. Должна вестись постоянная разъяснительная, 
профилактическая работа по предупреждению экстремистких проявлений во всех сферах 
политической и религиозной жизни общества. Только при целеноправленной, постоянной 
работе по профилактике и противодействию религиозному экстремизму и 
фундаментализму возможна безопасность и населения и государства от экстремистких и 
террористических преступлений. 

	

ü ВЫСТУПЛЕНИЕ	ДОКЛАДЧИКА	(А.	Г.	КОЛОМЕЙЦЕВА) 
«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	 ЗА	 НАРУШЕНИЕ	 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА	 О	 ПРОТИВОДЕЙСТВИИ	
ЭКСТРЕМИЗМА»	
	
ОСНОВАНИЯ	ОТВЕТСТВЕННОСТИ	

• насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации; 

• публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 
• возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 
• пропаганда 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 или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 
применения; 

• пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения; 



• публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 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 совершении им в период исполнения своих должностных 
обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; 

• организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 
осуществлению; 

• 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; 

Преступления, относящиеся к экстремисткой деятельности1 

1. Преступления, относящиеся к перечню без дополнительных условий:  

- п. «е» ч. 2 ст. 111: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо 
органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, психическое 
расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в 
неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату 
общей трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для виновного полную 
утрату профессиональной трудоспособности по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной группы».  

п. «е» ч. 2 ст. 112: «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не 
опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 
настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную 
стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы»;  

п. «б» ч. 2 ст. 115: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 
кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей 
трудоспособности по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы»;  

п. «б» ч. 2 ст. 116: «Нанесение побоев или совершение иных насильственных 
действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в 
статье 115 настоящего Кодекса, в отношении близких лиц, а равно из хулиганских 

 
1 Приведенный перечень преступлений экстремистской направленности базируетсы на 
Указании Генпрокуратуры России No 65/11, МВД России No 1 от 01.02.2016 «О введении 
в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 
формировании статистической отчетности».  

 



побуждений, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой- либо социальной группы»;  

п. «з» ч. 2 ст. 117: «Причинение физических или психических страданий путем 
систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не 
повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 настоящего Кодекса по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы»;  

ч. 2 ст. 119: «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если 
имелись основания опасаться осуществления этой угрозы по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»;  

п. «б» ч. 1 ст. 213: «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или враж- ды в отношении какой-либо социальной группы»;  

ст. 280: «Публичные призывы к осуществлению экстремистской дея- тельности»;  

ст. 280.1: «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 
нарушение территориальной целостности Российской Федерации»;  

ст. 282: «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение че- ловеческого 
достоинства;  

ст. 282.1: «Организация экстремистского сообщества»; 
ст. 282.2: «Организация деятельности экстремистской организации»; ст. 282.3: 
«Финансирование экстремистской деятельности»; 
ст. 357: «Геноцид». 
 

1.1. Преступления, отнесение которых к перечню зависит от даты возбуждения 
уголовного дела:  

п. «л» ч. 2 ст. 105 (после 12.08.2007): «Убийство, то есть умышленное причинение 
смерти другому человеку по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы».  

2. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке 
отметки о совершении преступления по мотивам ненависти либо вражды идеологической, 
политической, расовой, национальной, рели- гиозной, в отношении какой-либо социальной 
группы:  

чч. 3 и 4 ст. 111, ст. 136, ст. 148, ст. 149, ст. 212, ч. 2 ст. 213, ч. 2 ст. 214, ст. 239, ст. 
243, ст. 244, ст. 335, ст. 336, ст. 354.1.  



2.1. Преступления, отнесение которых к перечню при наличии в ста- тистической 
карточке дополнительной отметки о совершении преступления по мотивам ненависти либо 
вражды идеологической, политической, расовой, национальной, религиозной, в отношении 
какой-либо социальной группы зависит от даты возбуждения уголовного дела:  

п. «л» ч. 2 ст. 105 (дата ранее 12.08.2007), ст. 141 (дата после 12.08.2007), ст. 142 
(дата после 12.08.2007), ст. 142.1 (дата после 12.08.2007), ч. 4 ст. 150 (дата после 12.08.2007), 
ст. 213 (дата ранее 12.08.2007), ст. 214 (дата ранее 01.06.2007), ст. 278 (дата после 
12.08.2007), ст. 279 (дата после 12.08.2007).  

К преступлениям экстремисткой направленности можно отнести и надругательство 
над символами государства.  

Ст. 329 УК РФ Надругательство над Государственным гербом Российской 
Федерации или Государственным флагом Российской Федерации - наказывается 
ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же 
срок, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
одного года. 
 
Объектом преступного посягательства выступает авторитет государства (Российской 
Федерации). Предметы посягательства - эмблема и символ России: Государственный герб 
РФ или Государственный флаг РФ. Государственный герб РФ представляет собой 
изображение золотого двуглавого орла, помещенного на красном геральдическом щите; над 
орлом - три исторические короны Петра Великого (над головами - две малые и над ними - 
одна большего размера); в лапах орла - скипетр и держава; на груди орла на красном щите 
- всадник, поражающий копьем дракона. Государственный флаг РФ представляет собой 
прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого, 
средней - синего и нижней - красного цвета. Отношение ширины флага к его длине - 2:3. 
Специфика предмета данного преступления определяет правильную квалификацию деяния. 
Если в качестве предмета надругательства выступают иные символы и знаки государства, 
символы и эмблемы иностранных государств, деяние следует квалифицировать по ст. 214 
(при отсутствии признаков хулиганства). Объективная сторона состава преступления 
осуществляется в форме действия - надругательства над Государственным гербом РФ или 
Государственным флагом РФ. Под надругательством понимается их осквернение, т.е. 
срывание герба либо флага, умышленное уничтожение (разрывание) или повреждение, 
нанесение на них оскорбляющих надписей, изменение графического или цветового 
изображения (за исключением случаев, указанных в законе), обезображивающее либо 
принижающее символическую значимость данных государственных атрибутов, 
использование их в развлечениях или шоу-программах с демонстрацией циничного 
отношения к таковым и т.п. По конструкции состав преступления является формальным. 
Преступление окончено (составом) в момент совершения указанных действий. 
Субъективная сторона состава преступления характеризуется виной в форме умысла, 
причем прямого. Мотив и цель надругательства на квалификацию не влияют и могут быть 
различными: политические мотивы, хулиганские и иные низменные побуждения. 
Субъектом преступного посягательства является физическое вменяемое лицо, достигшее 
16-летнего возраста 
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3 Административные правонарушения и статьи, предусматривающие 
ответственность за совершение правонарушения экстремистского характера.  
В  Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации имеются две 
статьи, предусматривающие ответственность за совершение правонарушения 
экстремистского характера.  
- Статья 20.3. «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных 
атрибутики или символики, про- паганда либо публичное демонстрирование которых 
запрещены федераль- ными законами».  
1. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, 
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо 
иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых 
запрещены федеральными законами, -  
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей с конфискацией предмета админи- стративного правонарушения либо 
административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета 
административного правонарушения; на должностных лиц - от одной тысячи до четырех 
тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения.  
2. Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или 
пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики 



или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, 
пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными закона- 
ми,  
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; 
на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного право- нарушения; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста 
тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.  
- Статья 20.29. «Производство и распространение экстремистских ма- териалов».  
Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный 
федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение 
в целях массового распространения -  
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
трех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 
конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их 
производства; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 
указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на 
юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией указанных 
материалов и оборудования, использованного для их производства. Вместе с тем, Кодекс 
об административных правонарушениях Российской Федерации предусматривает 
ответственность за другие противоправные действия, которые также могут носить 
экстремистский характер или исходить из экстремистских побуждений. К их числу можно 
отнести: нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о 
религиозных объединениях (статья 5.26); незаконные действия по отношению к 
государственным символам Российской Федерации (статья 17.10); мелкое хулиганство 
(статья 20.1); нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (статья 20.2).  
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ü КОСТЮМИРОВАННЫЙ	 БАЛЛ	 (ТАНЦЫ,	 ИГРЫ,	 ПОТЕШКИ,	 ТРАДИЦИИ	 И	 РЕЛИГИИ	
НАРОДОВ	МИРА)		

 
Студенты представляют различные танцы, музыку народов мира, обмениваются 
известными играми, поговорками и пословицами, играют в национальные игры, знакомятся 
с религией и религиозными праздниками,  культурой и традицией разных национальностей 
и этносов (программа построена, исходя из желания студентов рассказать о своих 
национальностях, традициях) 
 
В чеченском мужском танце различают два основных противоположных по технике 
направления - «Сай болар», а также «Бух1и болар». Говоря о последнем, в танце «Бух1и 
болар» от динамичных, экспрессивных движений танцора должна содрогаться земля, это 
жесткий, приземистый, даже тяжелый танец. В противовес ему, исполняя танец «Сай 
болар», юноша будто парит, лишь слегка касаясь земли, движения рук подражают крыльям 
орла, а поднятые вверх руки олицетворяют то, что это горный народ. 
Большое разнообразие танцевальных мелодий определяет изобилие в чеченском мужском 
танце танцевальных па. Музыка всегда имела огромное значение для чеченцев. С помощью 
нее признавались в любви, открывали самые потаенные уголки души, выражали ненависть, 
излечивали больных, думали о прошлом и смотрели в будущее. Поэтому в Чечне всегда 
уважительно относились к музыкантам и берегли музыкальные инструменты. Без 
приглашения знаменитых исполнителей национальных танцев не обходилась ни одна 
свадьба, ни одно торжество.  
Далее предлгается всем присутствующим принять участие в национальном танце, который 
заключается в следующем: Студенты, вприпрыжку, быстро бегут по кругу. Движения 
ритмичны. Хлопают ладонями, отбивая ритм танца. Громко, нараспев повторяют слова.  
Хороводы у чеченцев - это ритуальные действия для психической и физической зарядки 
или, наоборот, для разрядки, для отдыха. У некоторых чеченских родов боевой общинный 
хоровод стал исламским молитвенным обрядом - зикром. 
 
Чеченская игра с мячом (туьппелгех ловзар) 
Описание. Девушки заготовляли разноцветные мячи. К каждому мячу пришивалось 
несколько серебряных монет или каких-нибудь небольших предметов. Юноши 
составляли круг, в который входила девушка и высоко подбрасывала мяч. Поймавший 
брал его себе в награду. Если же мяч падал на землю, то юноши лишались права 
участвовать в состязании. Им на смену выходили более солидные люди; если же и они 
проигрывали, то последнее состязание устраивали старики. Приз оставался за ними, если 
даже никто из них не поймал мяча. 
 
Специфика казахского народного танца, связана с тем, что он первоначально исполнялся в 
условиях юрты. Здесь, не имея возможности для пространственного рисунка, танцоры, 
чтобы донести содержание своего танца, дополняли движения  ног, рук, плеч, корпуса 
мимикой и различными смысловыми жестами, т. е. все тело танцовщика находилось во 
власти движения . 
Национальными хореографическими средствами  первых казахских народно-сценических 
танцев являлись: общий колорит движении рук (круговые повороты кистей с завершением 
ладонью «от себя» или «к себе» при различном движении рук в условной форме). Основные 
движения ног представляли простые танцевальные шаги с носка и с каблука,  переменные  и 
боковые каблучные ходы, танцевальные шаги из стороны в сторону с завершающим 
ударом, акцентированные перестукивания. В дальнейшем эти выразительные средства 
постоянно развиваются с учетом закономерностей сценического искусства. 



Женский танец «Ормек би» (возделывание ткани)  и «Кииз басу» (приготовление кошмы), 
в котором четко прослеживались свободно-волнообразные и конкретные движения рук, 
движения плеч вперед, назад, вверх, вниз, с одновременным резким ритмичным сгибанием 
колен при шагах, характерные для женского танца. 
Казахская игра: Туилген орамал (завязанный платок)  
Описание. Возьмите любой платок и завяжите его узлом так, чтобы он стал похож на мяч. 
Один из игроков встает в центре, все остальные его окружают. Сразу после сигнала игроки 
должны разбежаться и начать перебрасывать друг другу платок, не давая поймать его 
центровому. В свою очередь центровой должен постараться перехватить «мяч». Тот игрок, 
у которого центровой смог отобрать платок, занимает место в центре. Игра начинается 
заново. 
История таджикских танцев  
Народные плясовые, напрямую зависели от обстановки, в которой исполнялись, и 
подразделялись на три типа: 
- танцы, исполняемые в окружении массового зрителя, на народных гуляньях - «Маракаги» 
( тадж. «марака» —толпа), 
- танцы, исполняемые в дружеском кругу, на семейных торжествах,  - «джурабазм» 
(«джура» - дружеский, «базм» - сборище), 
- танцы феодальной эпохи, исполняемые для услаждения знати - «базми-оро», сегодня 
уже канувшие в лету. 
Особенности древнего уклада жизни таджиков,  и жесткий регламент мусульманской 
религии, не могли не сказаться на характере народных танцев. 
Для женского творчества характерны тематические танцы, изображающие различные 
трудовые повинности (сбор хлопка или винограда, вышивание тюбетейки и др.) или 
обыгрывание какого-либо предмета (яблоко, роза, платок). 
Танцы обычно построены на изящных, легких ходах и «чархах», плавных и мягких 
движениях корпуса и головы. 
Но особую роль в таджикских танцах играют жесты исполнителей. 
 
Таджикский танец «Гроздь винограда» 
 
Руки исполнителей в таджикском танце никогда не задерживаются в одном положении. 
Сообразно с развитием танца, они все время действуют, и все время плетут волшебный узор 
движений, которые бывают, то мягкие и плавные, то отрывистые или волнообразные. При 
этом движения кистей и пальцев обычно дополняют и заканчивают движение рук в целом, 
привнося в танцевальные па выразительность и яркое своеобразие. 
Таджикская игра: Дай ответ (Дум-думакон) 

Описание: Студенты делятся на две группы. Каждая группа строится друг против друга в 
две шеренги, расстояние между которыми должно быть 3—4 м. Ведущий становится в 
центре площадки. Обращаясь по очереди к каждой шеренге, он задает игрокам разные 
вопросы. По условиям игры игроки не должны отвечать. Кто ответит на вопрос ведущего, 
тот будет оштрафован. Например, ведущий спрашивает: «Завтра будете с нами играть?» 
Если кто-то из игроков ответит: «Да, будем!», то он должен спеть или станцевать. После 
того как игрок выполнит условие, он становится на свое место. Выигрывает та группа, 
игроки которой меньше ошибались или не ошибались совсем. 

Русская народная игра Ручеек 
Описание: Играющие встают друг за другом парами, берутся за руки и держат их высоко 
над головой. Из сцепленных рук получается длинный коридор – Ручеек. Игрок, которому 
не досталась пара, идет к истоку Ручейка и произносит слова:  
Ручей, ручей, ручеек! 



Здравствуй миленький дружок! 
Можно с вами поиграть? 
 
Студенты, стоящие в колонне, хором отвечают: 
Ты скорей забегай и друзей здесь выбирай! 
 
После этого играющий быстро проходит под сцепленными руками, ищет себе пару. Найдя 
пару, игрок произносит слова: «А я Машеньку люблю и с собой ее возьму». Взявшись за 
руки, новая пара вдвоем проходит в конец Ручейка, а тот, кто остался без пары, идет в 
начало Ручейка и так далее. 
 
Для завершения игры используют слова, которые произносят все играющие: 
Ты дружок остановись (Ручеек останавливается) 
И друг другу поклонись 
Хорошо мы поиграли  
И друзей своих узнали. 
 
Русская народная игра «Колечко» может проводиться в разных вариантах, студентами было 
предложено два варианта игры, которые и провели. 
Описание: Все играющие выстраиваются в ряд. У ведущего в руках колечко, которое он 
прячет в ладонях и затем старается незаметно передать одному из ребят, при этом говорит: 
Уж я золото хороню, Чист серебро хороню! В высоком терему Гадай, гадай, девица. Гадай, 
гадай, красная! Стоящий последним ищет кольцо, а ведущий приговаривает: «Гадай, гадай, 
у кого кольцо, чисто серебро». Если участник угадал, у кого кольцо, то   он становится 
ведущим. 
Игра «Колечко, колечко»  
Описание: Выбирают ведущего. Студенты садятся на стулья, складывают ладошки. Стоять 
остаются двое. У одного из них (ведущего) – колечко. Все начинают произносить текст и в 
такт потряхивать ладошками, сложенными вместе. Водящий с колечком в ладошках 
поочередно подходит к каждому из сидящих и незаметно кому-то из них опускает колечко. 
Второй из стоящих должен отгадать, у кого в ладошках колечко. Если угадывает, садится 
на  место того, у кого было колечко. Если нет, все дружно произносят: «Раз, два, три, 
колечко, беги» Студент с колечком убегает. Тот, кто угадывал, бросается вдогонку. 
Играющие произносят: Колечко, колечко, катись на крылечко, Через поле, через луг 
возвращайся, сделав круг! 
В заключении небольшая информация про русские хороводные игры и русские народные 
песни. 
Русские хороводные игры, всегда были любимы и маленькими и взрослыми на Руси, без 
них не обходился не один праздник. Хороводные игры - это целый комплекс игровых 
упражнений, которые включают в себя, свободное движение, музыку, пение, пантомиму, а 
также декламацию стихов. 
Хороводные игры, знакомят детей с древними традициями и обрядами, развивают 
коммуникативные навыки, способствуют совершению двигательных навыков, развивают 
чувство ритма, музыкальный слух. 
Нужно только правильно подобрать музыку, слова, придумать смысл игры. 
Русские народные песни – кладовая народного творчества. Народная песня – это 
музыкально-поэтическая композиция, в которой неизвестно что ценнее: музыка или поэзия. 
Попытаться проникнуть в биографию замысла русской народной песни сложно. Автор её 
неизвестен, как она родилась, менялась, дополнялась – никто не знает. Что почерпнуто 
авторами песни из жизни, а что создано лишь их воображением – ни один не возьмётся 
ответить на этот вопрос. У каждой русской песни свой путь к известности. Но подлинной 
основой народной песни служит сама жизнь. 



В конце мероприятия - заключительный хоровод  
 


