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В статье рассматриваются методологические основания и практи-
ческие аспекты формирования в регионе социокультурной среды, препят-
ствующей распространению идеологии терроризма. Раскрывается меха-
низм взаимодействия региональных субъектов профилактики экстремизма 
и терроризма. Формулируются педагогические подходы к формированию 
антиэкстремистского и антитеррористического сознания. Делается вы-
вод о приоритетности в противодействии идеологии терроризма мер куль-
турно-просветительского и педагогического характера, реализуемых через 
взаимодействие с региональными институтами гражданского общества.

Ключевые слова: региональная социокультурная среда, идеология экс-
тремизма и терроризма, экстремистские установки, экстремистские про-
явления, антиэкстремистское и антитеррористическое сознание, субъек-
ты профилактики.
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Вопросы противодействия идеологии экстремизма и терроризма далеко 
выходят за рамки собственно правоприменительной, правоохранительной 
и административной деятельности, затрагивая специфику социокультурной 
среды страны и региона.

Социокультурная среда является сложной системой взаимодействия со-
циально-экономических, политических, культурных, духовных факторов, 
с учетом которых происходит самоопределение личности, выбор жизнен-
ной стратегии и ценностных ориентаций.

Петров И.Ф. пишет, что «изучение социокультурной среды региона по-
зволяет не только обобщить имеющиеся в данной области знания и опыт, 
сформулировать адекватные для этой сферы парадигмы социального позна-
ния, но и выявить наиболее эффективные формы управления» [9. С. 131]. 

Поэтому в данной статье вопросы организации противодействия иде-
ологии экстремизма и терроризма рассматриваются в контексте анализа 
региональной социокультурной среды, отражающей специфику формиро-
вания антиэкстремистского и антитеррористического сознания населения. 

Воспитание ценностных ориентаций и социально-психологических 
установок неприятия терроризма является определяющим в противодей-
ствии экстремизму и терроризму.

Как отмечает Дашкова С.В., на законодательном уровне присутствует 
разделение феномена терроризма на деятельностно-материальную (внеш-
нюю) и информационно-мировоззренческую (внутреннюю) составляю-
щие [3. С. 141].

При этом правовая дефиниция понятия терроризма отдает приоритет 
именно внутренней составляющей, ставя на первое место информацион-
но-мировоззренческие и психологические понятия идеологии насилия 
и устрашения [8], а также включая в формы собственно террористической 
деятельности понятия пропаганды, информационного пособничества, рас-
пространения информации, обоснования и оправдания необходимости осу-
ществления такой деятельности [8].

Идеология терроризма как понятие рассматривается основополагаю-
щим в теоретическом осмыслении феномена терроризма и антитеррористи-
ческой практике.

Приведем дефиницию терроризма, в которой подчеркивается ее ключе-
вое значение в понимании самого феномена терроризма: «Идеология тер-
роризма (от греч. idea – понятие, представление) – система идей, взглядов 
экстремистского характера, выражающая интересы различных субъектов 
социально-политических отношений, оправдывающая применение ими не-
легитимного насилия и устрашения для реализации этих интересов, обо-
сновывающая соответствующие цели террористической деятельности 
и, как правило, определяющая механизм их достижения» [10. С. 21].
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В последней редакции Стратегии противодействия экстремизму в Рос-
сийской Федерации до 2025 года [12] подчеркивается, что в основе терро-
ризма как крайней форме экстремизма лежит идеология насилия – оправда-
ние применения насилия для достижения целей идейно-мировоззренческого 
и этнокультурного характера. Отмечается, что террористические и экстре-
мистские угрозы будут сохраняться, пока существуют источники и каналы 
распространения террористической и экстремистской идеологии [8].

Представляется актуальным исследование социально-философских 
аспектов проблемы противодействия идеологии терроризма, выявление 
ценностно-мировоззренческих установок в общественном сознании, ана-
лиз состояния социокультурной среды и определение путей возможного 
влияния на ее формирование в необходимом направлении.

Социокультурная среда является посредником между общественным со-
знанием и общественной практикой на региональном уровне. Как отмечает 
Г.Х. Азашиков, «социокультурные процессы оказывают определяющее вли-
яние на систему регионального управления, а его эффективность напрямую 
зависит от способностей управленцев учитывать требования социокультур-
ной среды в своей деятельности» [1. С. 10].

Поэтому в качестве одного из принципов противодействия террориз-
му в российском законодательстве обозначено взаимодействие государства 
с институтами гражданского общества в лице этнокультурных, религиоз-
ных и общественных объединений, активных граждан [8]. Аналогичный 
принцип определен и действующим антиэкстремистским законодатель-
ством [12].

Региональная социокультурная среда являет собой сложную динамиче-
скую систему, аккумулирующую региональный историко-культурный опыт, 
включающую ментальные особенности населения, отражающую многооб-
разие межэтнических и межкультурных связей и противоречий.

Определяя мировоззрение и мотивацию поступков людей, региональная 
социокультурная среда сама подвержена изменениям. Как пишет Т.И. За-
славская, «...глубинным и в то же время наиболее надежным критерием 
направленности трансформационного процесса, показателем того, ведет 
ли он к модернизации или, напротив, к деградации общества, служит ге-
неральное направление социокультурных сдвигов, ...которое характеризует 
наиболее глубинные и долгосрочные результаты социальной трансформа-
ции» [4. С. 151].

Вопросы формирования региональной социокультурной среды должны 
входить в сферу деятельности субъектов профилактики экстремистских про-
явлений и противодействия идеологии терроризма, поскольку социокультур-
ная среда напрямую определяет содержание ценностно-мировоззренческих 
ориентаций и социально-психологических установок, лиц, склонных к экс-
тремистскому и террористическому поведению, испытывающих влияние со-
ответствующих группировок.
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 препятствующей распространению идеологии терроризма 

 (на примере Свердловской области)

Следует учитывать, что регионы современной России, имеют разнопла-
новую социальную среду и типы доминирующих культур.

Это делает необходимым учет региональной социокультурной специфики 
в процессе организации работы по противодействию идеологии терроризма.

Именно современная, не ограниченная догматическими положениями 
идеологического характера, социально-философского методология позна-
ния социокультурной реальности позволит выработать оптимальные фор-
мы и методы этой деятельности. 

Нормативно-правовые основания, заложенные в федеральных законах 
и стратегиях, определяют необходимый вектор деятельности субъектов 
противодействия идеологии терроризма, в то время как выбор перечня ме-
тодов и инструментов связан с социокультурной спецификой региона.

Возможный конфликтный потенциал внутри социума напрямую связан 
с этнокультурным и конфессионально-мировоззренческим составом на-
селения, с актуальной ситуацией в сфере этноконфессиональных и обще-
ственно-политических отношений в регионе.

Так, ряд региональных вариантов российской социокультурной среды 
включат миноритарные этнокультурные и конфессиональные общности 
традиционалистского характера, чья специфическая ментальность требует 
внимания со стороны субъектов, ответственных за профилактику конфликт-
ных ситуаций и противодействие деструктивным идеологиям, в том числе 
и идеологии терроризма.

Такого же внимания заслуживают некоторые субкультурные образо-
вания квазирелигиозного или социального характера, в своей публичной 
практике тяготеющие к деструктивным проявлениям.

Так же примем во внимание обстоятельства, связанные с трансформаци-
ями региональной социокультурной специфики вследствие миграционных 
процессов. Регионы становятся полиэтничными и поликультурными, что 
влечет изменения в характере возможных угроз в сфере противодействия 
идеологии терроризма и профилактики экстремистских проявлений.

Рассматривая в качестве примера региональную социокультурную сре-
ду Свердловской области, отметим, что регион исторически является одним 
из самых многообразных в этническом отношении регионов России. 

На протяжении XIX-XXI в. для территории Свердловской области была 
характерна тенденция усложнения этнического состава, вызванная глубоки-
ми изменениями в социально‐экономическом и культурном развитии России.

Многонациональность и поликонфессиональность Свердловской обла-
сти, высокая степень общественно-политической активности ее населения 
требует системной и нетривиальной работы по формированию региональ-
ной социокультурной среды, препятствующей экстремистским проявлени-
ям и распространению идеологии экстремизма и терроризма. 
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Это предполагает вовлечение общественных институтов этнической 
и религиозной направленности, в реализацию программных мероприятий, 
направленных на обеспечение системного участия институтов гражданско-
го общества в социально ориентированной деятельности по противодей-
ствию идеологии терроризма.

Самоорганизация граждан на этнокультурной и конфессиональной ос-
новах является важнейшим элементом гражданского общества региона.

Традиционной формой взаимодействия между этнокультурными обще-
ственными объединениями региона и руководством региона является Кон-
сультативный совет по делам национальностей Свердловской области, соз-
данный в соответствии с решением главы региона [6].

Региональными властями оказывается активная поддержка обще-
ственным объединениям, целями деятельности которых является развитие 
межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, 
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, социальный 
и культурный аспекты адаптации и интеграции мигрантов, а также профи-
лактика межнациональных конфликтов. 

Этнокультурные общественные объединения Свердловской области 
принимают участие в большинстве наиболее знаковых общественных со-
бытий, связанных с культурными, спортивными и образовательными ме-
роприятиями, которые направленны на укрепление формирование единой 
российской идентичности, сохранение культурного своеобразия этносов 
региона.

Важную роль в сохранении традиционных духовно-нравственных цен-
ностей народов России играют религиозный организации.

Общественная активность епархий Екатеринбургской митрополии 
и централизованных религиозных мусульманских организаций, придержи-
вающихся устоев традиционного ислама, включает в себя широкий спектр: 
миссионерская деятельность, работа с молодежью, социальное служение, 
работа по утверждению трезвости и профилактике зависимостей, культур-
но-массовая работа по возрождению культурных и нравственных традиций, 
взаимодействие с Вооруженными Силами и правоохранительными учреж-
дениями, средствами массовой информации, тюремное служение, паломни-
ческо-экскурсионная деятельность, спортивно-патриотическое воспитание.

Также отметим, что важной задачей остается формирование в Сверд-
ловской области системы социальной и культурной адаптации мигрантов 
и их интеграции в российское общество, в том числе поддержка проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций, методическое 
обеспечение деятельности региональной и местной власти, общественных 
объединений по данному направлению.

Вышеперечисленные меры дают свои плоды и формируют позитивную 
социокультурную среду, что получает отражение в проводимых исследова-
ниях общественного мнения жителей региона.

Суслонов П.Е., Третьяков А.В.
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В ноябре 2020 года по заказу Департамента внутренней политики Сверд-
ловской области Уральским федеральным университетом проведено соци-
ологическое исследование «Оценка населением состояния этноконфессио-
нальных отношений в Свердловской области в 2020 году» [5].

Согласно данным исследования:
– 85,5% граждан положительно оценивают состояние межнациональ-

ных отношений в Свердловской области;
– у 88% граждан в Свердловской области присутствует устойчивая об-

щероссийская гражданская идентичность;
– 93,3% граждан в Свердловской области считают, что они не испыты-

вали этнокультурной или религиозной дискриминации;
– 65,9% граждан в Свердловской области не испытывают негативного 

отношения к мигрантам.
Около половины опрошенных однозначно утверждают об отсутствии 

в их населенном пункте противоречий и конфликтов между представителя-
ми разных этносов и конфессий, но в тоже время больше трети были сви-
детелями конфликтов и споров с элементами межнациональной неприязни, 
а почти каждый десятый в них участвовал.

Жители региона демонстрируют высокий уровень толерантности 
к представителям иных этносов и конфессий, отмечают наличие друзей 
среди с лиц других национальностей, готовы выстраивать с ними социаль-
ные связи в рабочем коллективе и соседями. Однако при этом в регионе 
присутствуют проблемные зоны, связанные с этноконфессиональными 
и общественно-политическими отношениями, которые требуют внимание 
и системной работы со стороны органов власти и гражданского сообщества. 

Помимо организационного аспекта рассматриваемой нами деятельно-
сти решающим и первостепенным является педагогический аспект.

Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации» 
в качестве целей молодежной политики рассматривает «повышение уровня 
межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия 
в молодежной среде, формирование системы нравственных и смысловых 
ориентиров, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национа-
лизма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам 
социальной, религиозной, расовой, национальной принадлежности и дру-
гим негативным социальным явлениям» [7].

Формирование нравственных и смысловых целеполаганий возможно 
при комплексном многоплановом воздействии на разнообразные группы 
общества. Цель такого воздействия – мотивирование к принятию оптималь-
ных и социально приемлемых поведенческих моделей и кардинальное не-
приятие моделей поведения деструктивного. 

Такой процесс включает как индивидуальное, так и групповое обуче-
ние, и воспитание, и предполагает решение следующих задач: во-первых, 
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качественное позитивное изменение знаний об окружающей социальной 
реальности, во-вторых, изменение субъективной оценки, личного отноше-
ния к проблемному социальному явлению, в-третьих, формирование моти-
вации к социально полезному поведению.

Итогом этого процесса должно стать выработка консолидированно-
го мнения различных социальных слоев и групп относительно идеологии 
терроризма и террористических проявлений, а также создание условий для 
воспитания патриотических установок и уважения к этнокультурным и кон-
фессиональным традициям, обеспечения общественного мира и согласия.

Формирование региональной социокультурной среды, препятствующей 
распространению идеологии терроризма, относится к уровню так называ-
емой «глубинной» профилактики экстремистских проявлений [11. С. 111].

Под «глубинной» профилактикой имеется в виду формирование цен-
ностно-мировоззренческих ориентаций и социально-психологических 
установок, поскольку именно эти моменты формирования мировоззрения 
занимают особое место в генезисе экстремизма.

Именно воздействие педагогическими средствами просвещения и вос-
питания способно сформировать устойчивой антиэкстремисткое и анти-
террористическое сознание и препятствовать, а в перспективе и исключить 
распространение идеологии терроризма. 

В зависимости от целей и целевых групп среди проведенных мероприя-
тий можно выделить ряд групп.

Во-первых, это мероприятия, направленные на формирование общерос-
сийской гражданской идентичности и патриотического самосознания.

Так, в феврале-марте 2020 года проведена серия мероприятий, посвя-
щенных 20-летию подвига 6-й роты псковских десантников, среди которых 
наиболее массовым стал спортивно-патриотический фестиваль «Шагнув-
шие в бессмертие» в Екатеринбурге.

Во-вторых, это мероприятия, направленные на формирование у педаго-
гов, работников культуры и муниципальных служащих, представителей си-
ловых ведомств компетенций по профилактике экстремистских проявлений 
и противодействия распространению террористической идеологии в под-
ростково-молодежных и образовательных средах.

В этом ряду стоит отметить встречи по тематике противодействия иде-
ологии терроризма и профилактики экстремистских проявлений среди 
учащихся и студентов с профессорско-преподавательским составом, сту-
денческим активом вузов Екатеринбурга, образовательных организаций 
в муниципалитетах.

В рамках семинаров рассматриваются современные тенденции проявле-
ний экстремизма среди подростков и молодых людей, технологии создания 
позитивного социального мышления.

Суслонов П.Е., Третьяков А.В.
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В-третьих, это мероприятия, направленные на формирование мира и со-
гласия между представителями различных этнических, конфессиональных, 
культурно-мировоззренческих групп среди населения региона.

В качестве примера приведем реализацию проекта молодежного меж-
конфессионального семинар «Традиция. Урал. Россия» с участием пред-
ставителей традиционных конфессий региона, молодежи и педагогов му-
ниципалитетов, а также межконфессиональный турнир по мини-футболу, 
в котором приняли участие представители традиционных конфессий – пра-
вославные христиане и мусульмане-сунниты.

Межконфессиональные встречи направлены на преодоление стерео-
типов в отношении традиционных конфессий, формирование российской 
гражданской идентичности, воспитание культуры межнационального 
и межконфессионального общения и позитивной социально-политической 
активности, профилактику экстремизма и иных деструктивных проявлений 
в подростково-молодежной среде.

Формат таких подобных мероприятий позволяет их участникам обмени-
ваться мнениями, устанавливать деловые контакты, определять перспекти-
вы совместной деятельности, получать уникальный опыт межкультурного 
общения.

В-четвертых, мероприятия, направленные на формирование неприятия 
идеологии экстремизма и терроризма и противодействие вовлечению в де-
структивные сообщества представителей конфессиональных групп и мо-
лодежи.

В этой группе мероприятий особо следует выделить социальный проект 
«Антиэкстремистский десант», реализуемый Центральным муфтиятом – 
одной из традиционных мусульманских организаций региона. 

Религиозные служители ислама встречаются с жителями десятков на-
селенных пунктов Свердловской области, проводят беседы с прихожанами 
местных мусульманских религиозных общин, объясняя исламское вероуче-
ние, раскрывая его потенциал уважительного отношения к представителям 
других конфессий и национальностей, показывая созидательную роль исла-
ма в жизни российского общества и государства.

Также можно отметить проекты, связанные с разъяснительной деятель-
ностью мусульманских богословов в среде единоверцев.

На протяжении 2020-21 годов г. Екатеринбург посещали заместитель 
муфтия Ставропольского края Закир-хазрат Шарыпов и эксперт инфор-
мационно-консультационного центра «Диалог» при Ресурсном центре 
поддержки исламского и исламоведческого образования Казанского фе-
дерального университета Фарида Хасанова. Проведена серия встреч с их 
участием с различными категориями мусульман, теологами и сотрудниками 
системы Федеральной службы исполнения наказаний. На этих встречах об-
суждались вопросы выявления и пресечения фактов вербовки со стороны 
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представителей организаций «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и «Джамаат 
Таблиг» (деятельность обеих организаций запрещена в Российской Фе-
дерации), идеологические заблуждения и опасность этих деструктивных 
организаций. Закир-хазрат Шарыпов провел серию встреч в учреждениях 
ГУФСИН с мусульманами, отбывающими наказание или ожидающими суда 
по «экстремистским» статьям, а также с предпринимателями, торгующими 
на рыночном комплексе Екатеринбурга «Таганский ряд» [2].

Особенно эмоционально насыщенным является мемориальная акция, 
посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом в г. Екатеринбурге, 
в ходе которой организуется демонстрирование участниками акций портре-
тов 334 погибших в ходе террористического акции в г. Беслане 1-3 сентября 
2004 года, как дань памяти героям и жертвам тех событий.

В этот же день, 3 сентября, в 13:05 (время начала штурма школы в Бесла-
не, захваченной террористами) представителями религиозных организаций 
традиционных конфессий в Свердловской области организуется поминове-
ние жертв бесланской трагедии и героев борьбы с терроризмом в соответ-
ствии с конфессиональными особенностями и традициями (колокольным 
звоном или молитвой). 

Также следует отметить встречи, посвященные героям борьбы с терро-
ризмом.

Так, в 2019 году организована серия встреч с Нурбагандовым Нурбаган-
дом Магомедовичем – отцом Героя России Магомеда Нурбагандова, герои-
чески погибшего в борьбе с террористами в Дагестане в 2016 году.

В 2021 году организована серия встреч педагогического сообщества 
и активистов общественных объединений с родственниками героев спецна-
за, а также со свидетелями и заложниками террористического акта в Бесла-
не в 2004 году.

Их выступления были посвящены истории подвигов героев борьбы 
с экстремизмом и терроризмом и направлены на формирование неприятия 
идеологии терроризма. 

Таким образом, состояние региональной социокультурной среды вы-
ступает в качестве определяющего фактора в противодействии идеологии 
терроризма. В целях формирование позитивной социокультурной среды, 
препятствующей распространению идеологии терроризма, региональные 
субъекты профилактики экстремизма и терроризма призваны обеспечить 
взаимодействие в организации и проведении комплекса антиэкстремист-
ских и антитеррористических мероприятий культурно-просветительского 
и педагогического характера с участием гражданского сообщества.
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The article examines the methodological foundations and practical aspects 
of the formation of a socio-cultural environment in the region that prevents the 
spread of the ideology of terrorism. The mechanism of interaction of regional 
subjects of prevention of extremism and terrorism is revealed. Pedagogical ap-
proaches to the formation of anti-extremist and anti-terrorist consciousness are 
formulated. The conclusion is made about the priority in countering the ideology 
of terrorism, cultural, educational and pedagogical measures are implemented 
through interaction with regional civil society institutions.
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