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

Проблема межнациональных отношений и межэтнической толерантности в современной России относится к
числу актуальных. Наиболее остро это проявляется в молодёжной среде. Общество должно хорошо
понимать меру своей ответственности за проблемы воспитания населения в духе взаимного уважения и
национальной терпимости, стремления к постижению истории, культуры и национальных особенностей
народов, веками проживающих по соседству. Россия является одним из крупнейших многонациональных
государств современного мира, объединившим разные национальности, обладающие своей неповторимой
культурой.

К сожалению отмечается, что в последнее время в сознании молодых людей стали культивироваться не
свойственные российскому обществу и культуре моральные ценности. Молодёжь оказалась под жестоким
воздействием антисоциальных явлений (национализма, насилия, наркотиков, криминала, проституции,
СПИДа и т.д.). Причинами подобной ситуации является, в том числе, и не достаточно эффективная и
недостаточно широкая пропагандистская работа СМИ, падение уровня воспитания в семьях и учебных
заведениях.

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.

Вместе с тем в профилактике молодежного экстремизма следует более широко использовать возможности
СМИ. Основные направления в этой области видятся в следующем: приоритет взвешенного и ответственного
подхода к освещению явлений, связанных с расовыми и этническими аспектами, для исключения искаженной
информации, не продуцирования негативных стереотипов; ориентация СМИ на пропаганду правопослушного
образа жизни, культуры здоровых межэтнических отношений, установок толерантного сознания,
способствование ведению диалога между различными группами населения; дискредитация экстремистских
организаций, их лидеров и покровительствующих им лиц; использование информационной системы для
создания ситуации дезорганизации в экстремистских структурах; подготавливаемые (или поддерживаемые)
соответствующими государственными органами программы, репортажи, сообщения с целью доведения до
сведения граждан информации о негативной деятельности экстремистских групп рассматриваемой
направленности, о том вреде, который причиняется ими разнообразным составляющим национальной
безопасности; непрерывное взаимодействие по вышеуказанным направлениям со специалистами в области
межэтнических и межконфессиональных проблем.

Можно выделить некоторые меры противодействия молодежному экстремизму:
1. Наряду с уголовно-правовыми и иными запрещающими средствами следует разработать систему других
криминологических мер по противодействию молодежному экстремизму. Тем более что молодежь требует к
себе особого взвешенного подхода, сочетающего в себе культурные, воспитательные и иные меры
противодействия экстремизма. В связи с тем, что молодежь составляет наиболее активную, в том числе в
политическом отношении, часть населения, следует более активно во всех субъектах организовывать
деятельность молодежных объединений с учетом исторических и культурных особенностей региона, духовно-
патриотических и военно-патриотических движений.
2. Необходимо усилить взаимодействие с официальными религиозными конфессиями (православием,
католицизмом, мусульманством, буддизмом, иудаизмом и др.) по следующим направлениям: в части
постоянного осуждения не только актов насилия (особенно терроризма), но даже угрозы их совершения;
усилить совместный контроль за деятельностью отдельных представителей всех религиозных конфессий,
отклоняющихся от общепринятых догматов в сторону возбуждения, разжигания или распространения
национальной и религиозной вражды и розни; совместно в средствах массовой информации в
образовательных учреждениях, в сети Интернет, организовать целенаправленное формирование
отрицательного отношения к экстремистским идеям и материалам, обоснованную и конструктивную критику
экстремистских идей и пр. В этом случае официальные традиционные конфессии будут задействованы в
качестве субъектов противодействия молодежному экстремизму.
3. Органам местного самоуправления совместно общественными, этническими и религиозными общинами
следует более активно использовать позитивный потенциал этнических обычаев, традиций, в том числе
путем организации общественных мероприятий, посвященных культуре разнообразных этносов.

О направлениях противодействия терроризму

Противодействие идеологии терроризма включает в себя комплекс организационных, социально-
политических, информационно-пропагандистских мер по предупреждению распространения в обществе
убеждений, идей, настроений, мотивов, установок, направленных на коренное изменение существующих
социальных и политических институтов государства.
Сегодня противодействие терроризму в России осуществляется по следующим основным направлениям:
1. профилактика терроризма;
2. борьба с терроризмом (выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование
террористического акта и иных преступлений террористического характера);
3. минимизация и (или) ликвидация последствий террористических актов.
Под профилактикой терроризма понимается деятельность, включающая комплекс мер, направленных на
выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности.
Профилактика терроризма осуществляется по трем основным направлениям:
1. организация и осуществление на системной основе противодействия идеологии терроризма и
экстремизма;
2. совершенствование антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических
устремлений;
3. усиление контроля за соблюдением административных, правовых и иных режимов, способствующих
противодействию терроризму.
В качестве потенциальных объектов террористических устремлений могут рассматриваться любые
физические и юридические лица, места массового пребывания людей, объекты недвижимости, критической
инфраструктуры, транспорта, жизнеобеспечения, коммуникационные и информационные сети.
Под антитеррористической защищенностью потенциальных объектов террористических устремлений следует
понимать комплексное использование сил физической защиты, инженерно-технических средств и режимных
мер, направленных на обеспечение их безопасного функционирования. В связи с этим особая роль
принадлежит эффективной реализации административно-правовых режимов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Профилактика терроризма предполагает решение следующих задач:



1. разработка рекомендаций и осуществление мероприятий по устранению причин и условий,
способствующих возникновению и распространению терроризма;
2. выявление и прогнозирование террористических угроз, информирование о них органов государственной
власти и органов местного самоуправления, а также общественности для принятия мер по их нейтрализации;
3. оказание сдерживающего и позитивного воздействия на поведение отдельных лиц (групп лиц), склонных к
экстремистским действиям;
4. определение правовой регламентации деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации при введении
режимов террористических угроз;
5. разработка перечня антитеррористических мероприятий для организации и проведения их на территории
субъектов Российской Федерации с обязательным определением источников их финансирования;
6. разработка и введение типовых требований по защите от угроз террористических актов критически важных
и потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей;
7. определение прав, обязанностей и ответственности руководителей органов исполнительной власти и
хозяйствующих субъектов при организации мероприятий по антитеррористической защищенности
подведомственных им объектов;
8. совершенствование правовой регламентации возмещения ущерба лицам, участвующим в пресечении
террористического акта и проведении контртеррористической операции и (или) пострадавшим в результате
их осуществления;
9. совершенствование взаимодействия федеральных органов исполнительной власти в целях выработки
единой стратегии и тактики в рамках осуществления международного сотрудничества в сфере
противодействия терроризму.
Организация деятельности по профилактике терроризма требует обеспечения скоординированной работы
органов государственной власти с общественными организациями и объединениями, религиозными
структурами, другими институтами гражданского общества и отдельными гражданами. Реализация указанных
задач осуществляется в рамках создания эффективной системы мер по противодействию терроризму.
Борьба с терроризмом – деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти,
осуществляемая с использованием разведывательных, контрразведывательных, оперативно-розыскных,
следственных, войсковых и специальных мероприятий, направленных на решение задач по:
1. выявлению, предупреждению и пресечению террористической деятельности;
2. раскрытию и расследованию преступлений террористического характера.
Организация борьбы с терроризмом требует комплексного подхода к анализу источников и субъектов
террористической деятельности, четкого определения функций и зоны ответственности каждого субъекта
борьбы, своевременного определения приоритетов в решении поставленных задач, совершенствования
организации построения и взаимодействия оперативных, оперативно-боевых, войсковых, следственных
подразделений на основе внедрения штабного принципа организации управления контртеррористическими
операциями и обеспечения ресурсами, включающими современные аппаратно-программные комплексы
(автоматизированные системы управления).
Одним из основных условий повышения результативности борьбы с терроризмом является получение
упреждающей информации о террористических структурах, об их планах по совершению террористических
актов, деятельности по распространению идеологии терроризма и экстремизма. Правоохранительные
органы, в своей части, постоянно ведут работу по получению информации об источниках и каналах
финансирования террористически настроенных личностях и организациях, источниках снабжения их
оружием, боеприпасами, иными средствами для осуществления террористической деятельности.
Условием эффективной организации борьбы с терроризмом является заблаговременная подготовка сил и
средств субъектов противодействия терроризму к пресечению террористического акта в ходе командно-
штабных, тактико-специальных, оперативно-тактических учений, организуемых оперативными штабами на
федеральном и региональном уровнях.
Деятельность по минимизации и (или) ликвидации проявлений терроризма должна планироваться
заблаговременно, исходя из прогнозов возможных последствий террористических актов. Эта деятельность
должна быть ориентирована на решение следующих основных задач:
1. недопущение (минимизация) человеческих потерь на основе приоритета защиты человеческой жизни
перед материальными и финансовыми потерями (за исключением жизни террористов);
2. своевременное проведение аварийно-спасательных работ и оказание медицинской и иной помощи лицам,
участвующим в пресечении террористического акта, а также лицам, пострадавшим от террористического
акта, их последующая социальная и психологическая реабилитация;
3. минимизация неблагоприятных морально-психологических последствий воздействия террористических
актов на общество или отдельные социальные группы;
4. восстановление поврежденных и разрушенных объектов; возмещение причиненного вреда физическим и
юридическим лицам, пострадавшим от актов терроризма (за исключением террористов).
Условиями успешного осуществления мероприятий по устранению последствий террористического акта
являются учет специфики чрезвычайных ситуаций, связанных с совершением террористических актов, в
зависимости от объектов посягательств и характера террористических воздействий, формирование типовых
планов задействования сил и средств, их заблаговременная подготовка, в том числе в ходе учений.
В соответствии с содержанием основных направлений противодействия терроризму антитеррористическая
деятельность осуществляется посредством реализации комплекса мер, в ходе которых используются
различные формы и методы - взаимосвязанные и согласованные между собой технологии, приемы и
средства воздействия на субъекты терроризма; факторы, способствующие его возникновению и развитию;
последствия террористических проявлений.



В рамках деятельности по профилактике терроризма используются политические, социально-экономические,
информационно-пропагандистские, образовательные методы, а также методы физической, технической
защиты и правовой превенции, имеющие приоритетное значение для снижения уровня и масштаба
террористических угроз. Они призваны оказывать целенаправленное воздействие на экономические,
политические, социальные, национальные и конфессиональные процессы, которые могут порождать
масштабные общественные конфликты и, как следствие, террористические проявления; ограждать от
террористических устремлений граждан (группы граждан); предупреждать формирование террористических
намерений; затруднять действия субъектов террористической деятельности. Исходя из характера объекта
профилактического воздействия, используются различные формы общей и адресной профилактики, с учетом
его демографических, этно-конфессиональных, индивидуально-психологических и иных особенностей.
К основным группам мер профилактики терроризма относятся:
1. политические (меры по нормализации общественно-политической ситуации, разрешению социальных
конфликтов, снижению уровня социально-политической напряженности, осуществлению международного
сотрудничества в области противодействия терроризму);
2. социально-экономические (меры по оздоровлению социально-экономической ситуации в отдельных
регионах и выравниванию уровня развития регионов, сокращению маргинализации населения, уменьшению
имущественной дифференциации, обеспечению социальной защиты населения);
3. правовые (административные, уголовные, организационные и иные меры, направленные на
неотвратимость наказания за совершенные деяния террористического характера, совершенствование
механизма ответственности за несоблюдение требований антитеррористического законодательства;
противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических и
психотропных средств, радиоактивных материалов, опасных биологических веществ и химических реагентов,
финансированию терроризма; регулирование миграционных процессов и порядка использования
информационно-коммуникационных систем);
4. информационно-пропагандистские (меры по вскрытию сущности и разъяснению опасности терроризма,
оказанию воздействия на граждан (групп граждан) с целью воспитания у них неприятия идеологии насилия и
привлечения их к участию в противодействии терроризму);
5. культурно-образовательные (меры по формированию социально значимых ценностей в обществе и
воспитанию толерантности);
6. организационно-технические (разработка и реализация целевых программ и конкретных мероприятий по
обеспечению объектов возможных террористических посягательств техническими средствами защиты,
совершенствованию механизма ответственности за несоблюдение требований по антитеррористической
защищенности объектов террористических устремлений и техническому оснащению участников
антитеррористической деятельности).

Осуществление борьбы с терроризмом предполагает приоритетное использование методов выявления,
предупреждения и пресечения террористической деятельности с целью адресного силового и
психологического воздействия на конкретные субъекты терроризма. Борьба с терроризмом осуществляется
также в форме различных оперативно-боевых, оперативно-поисковых, оперативно-розыскных, блокирующих,
фильтрационных, правоприменительных и иных действий с целью выявления, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений террористического характера.

Комплекс мер по борьбе с террористическими проявлениями предусмотрен в рамках создаваемой в
Российской Федерации государственной системы реагирования на террористические угрозы. В указанной
системе в зависимости от уровня угроз определен соответствующий правовой режим, включающий
административно-режимные, оперативно-розыскные и иные мероприятия, реализуемые оперативными
штабами во взаимодействии с антитеррористическими комиссиями и подразделениями федеральных органов
исполнительной власти, а также перечень временных ограничений, направленных на недопущение
террористических актов и минимизацию их последствий.

Наиболее действенной и эффективной формой пресечения террористического акта является
контртеррористическая операция – комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных
мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению
террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц,
организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта.

В ходе реализации мер по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма главную
роль играют методы локализации и преодоления чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими
актами, которые реализуются в форме различных по продолжительности и масштабам мероприятий с
привлечением соответствующих сил и средств действий для спасения и эвакуации граждан, пострадавших от
террористического акта, в частности:
1. оказание экстренной медицинской помощи;
2. медико-психологическое сопровождение аварийно-спасательных и противопожарных мероприятий;
3. медико-психологическая реабилитация лиц, пострадавших от террористического акта или лиц,
участвующих в его пресечении;
4. восстановление нормального функционирования и экологической безопасности подвергшихся
террористическому воздействию объектов;
5. возмещение морального и материального вреда лицам, пострадавшим от террористического акта.




