
    Заседания «Круглого стола»  «Роль институтов гражданского общества в 

сохранении межконфессионального согласия и профилактике экстремизма» 

прошел 31.01.2014 г. в зале заседаний АМС МО - Пригородный район.  

 Председательствовал: Демеев С.Е.  - зам главы  администрации местного 

самоуправления муниципального  образования - Пригородный район. 

          В работе заседания  принимали участие представители  интеллигенции 

Осетинской и Ингушской  национальности, в том числе директора СОШ 

района,   работники культуры, главы АМС сельских поселений,  депутаты 

Собраний представителей района и сельских поселений, представители 

общественных организаций и политических партий, Советов ветеранов, 

старейшин, лидеры религиозных  организаций. 

                                  ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.«Государственно-конфессиональные отношения в РСО - Алания: опыт 

социального партнерства и профилактики религиозно-политического 

экстремизма». 

2.«Роль социальных институтов в формировании позитивных духовно 

нравственных ориентиров у современной молодежи». 

3.«СМИ как средство формирования гармоничных межэтнических 

отношений»   

      Демеев С.Е.  - зам главы  администрации местного самоуправления 

муниципального  образования - Пригородный район он сказал, что  сегодня 

мы собрались здесь чтобы обсудить важные для нас вопросы – это вопросы 

профилактики религиозно-политического экстремизма,  роль социальных 

институтов в формировании позитивных духовно -  нравственных 

ориентиров у современной молодежи.   

      Предлагаю всем присутствующим принять активное участие в 

обсуждении этих вопросах.  

 Выступили:  

 1. Рамазан Сагеев, член Совета старейшин района: 

- Возложить всю ответственность только на школу было бы больше, чем 

неправильно. Потому что учителя ничего не могут сделать с той политикой, 

которая проводится в настоящее время в стране. Говорят, нравственность 

нельзя установить законами. А чем же тогда, одними разговорами? Нужны 

законы и практическое их применение. Нужно запретить трансляцию тех 

аморальных передач, которое показывает современное телевидение. Какую 



бы воспитательную работу не проводил учитель, его слова не будут 

услышаны, если ребенок их смотрит. Вот здесь затронули вопрос 

безработицы. Строить нужно заводы, фабрики и тогда будет занятость 

населения и достойная оплата труда. Пока же люди без дела слоняются по 

улицам, и как следствие, растет преступность. 

Что касается межнациональной политики, то здесь главную ответственность 

должно брать на себя руководство страны. Было время, когда братские 

народы жили в добрососедстве, как добрые друзья. Что было потом, знают 

все: пролилась большая кровь между этими народами. Я один из тех, кто 

очень сильно пострадал в трагические события 1992 г. Но я не могу обвинять 

в этом кого-то одного. В этом было виновато тогдашнее руководство. 

Завершая свое выступление, скажу то, что сегодня называют демократией, 

это не свобода, а вседозволенность. Вот это надо прекратить новой 

государственной политикой и законами. 

 2. Антон Гадаборшев, - депутат  собрания представителей с. Куртат: 

-Выступившие до меня люди отметили очень важный аспект сегодняшнего 

дня - безработицу. И она затрагивает не только ингушское население, но и 

осетинское. Я представляю с. Куртат и могу сказать, что наша молодежь не 

может сегодня здесь трудоустроиться. Она выезжает за пределы республики 

в Ингушетию. Считаю, что они должны оставаться здесь. А для того, чтобы 

заинтересовать их, необходимо строить колхозы, открывать малые 

предприятия. Я поддерживаю мнение тех, кто считает, что в школах должны 

уделять большое внимание нравственному воспитанию детей. Но вместе с 

тем, считаю, что большую роль в этом играет и семья. А что касается 

взаимоотношений, то в селе нет никаких трений. Все усилия для этого 

прилагает и одна и вторая сторона. 

3.Ханджери Цаболов, - председатель «Ныхас»а с. Октябрьского: 

-Уважаемый Иван Давидович, в своей речи упомянул о координационном 

совете. Тогда его члены действительно провели большую работу по 

примирению двух народов. Представители совета периодически выезжали в 

Ингушетию, проводили встречи и в нашей республике. Говорили с главами 

обеих республик, открыто высказывали свое мнение. Но должен признаться, 

что тогда и сегодня были и есть ошибки в воспитании детей. Поэтому 

считаю, роль старших должна сводиться именно к этому, ведь в данном 

направлении, по сути, работают только в школах. Обращаюсь к Артуру 

Анатольевичу, как представителю министерства РСО-А по делам 

национальностей, чтобы на высшем уровне рассмотрели вопрос работы 

нашего телевидения, ведь там практически не слышно родной речи. 

 4. Идрис Доскиев, член Совета старейшин с.Тарское: 



-Я не могу судить, я просто сельский механизатор, который всю жизнь 

проработал на тракторах, в том числе в колхозе им. Хетагурова. Но могу 

высказать свою точку зрения по обсуждаемой теме. Проблемы, поднятые 

здесь, актуальные и их надо решать. События 1992 г. стали результатом 

бездеятельности центральной власти. Национальным вопросам не было 

уделено должного внимания. Поэтому экстремисты и провокаторы нашли 

почву, чтобы направить друг против друга два народа. История не знает 

столь масштабного столкновения, как 1992 г. Наши предки жили в мире и мы 

должны жить по тем меркам. На сегодняшний день в Тарском нет 

противостояния. Те, кто порождал тогда зло, ушли за пределы республики, а 

пострадали ни в чем не повинные мирные люди. Чтобы такое больше не 

повторилось, власти должны уделять серьезное внимание формированию 

гармоничных межэтнических отношений. Особенно эта работа должна 

проводиться среди молодежи, о том, чтобы в нашу почву больше не 

проникло такое нездоровое растение. Это одна сторона медали. Вторая 

заключается в том, что после распада Советского Союза в Ингушетию и 

Чечню были приглашены мусульмане, ученые, которые должны были 

открыть религиозные школы и учить молодежь, исповедовать ислам в том 

виде, в котором ее подарил пророк. На самом деле оказалось, что они 

преподавали совсем другое течение, зарождавшееся еще в середине 16 века 

английской разведкой. Вахабизм англичане использовали с тем, чтобы 

подорвать ислам изнутри в тех строках, которые тогда находились под их 

игом. Когда все выяснилось, это пресекли, но корни это течение все же 

пустило и семена, которые он оставил, до сих пор дают всходы. Поэтому 

надо вести серьезную борьбу с этим течением. 

Я хочу, чтобы наши народы жили в мире и дружбе, радуясь, успехам друг 

друга.   

  5. Сотиев Э.Д, - глава администрации  Тарского сельского  поселения: 

-Я согласен с прозвучавшим здесь мнением, что одним из факторов, 

порождающих зло экстремизма, является безработица. В свое время в нашем 

колхозе трудилось порядка двух тысяч человек. А сегодня поля пришли в 

затруднение, техника продана, хозяйство развалено. Людям негде работать. 

И если даже мы захотим поднять это хозяйство, мы не найдем желающих 

трудоустроиться здесь. Мы потеряли тот контингент граждан, которые 

содержали свою семью, работая в колхозе. Человек, оказавшийся в сложной 

жизненной ситуации, за деньги готов сделать все, о чем его просят. Это 

материал, который используют эмиссары и экстремисты. Я как человек 

советской системы, во всем происходящим виню и СМИ. Мы детям говорим 

о высоких материях, а он в это время получает и другую негативную 

информацию, которую показывают по телевидению. Считаю, что много 

хорошего было в системе коммунистического строя. Был агитационный 

отдел, осуществлявший выезды в населенные пункты и встречи с людьми. 



Народ и власть были связаны. А что сегодня происходит. Чиновники 

обращаются к народу только во время выборов. 

Работу надо проводить с рядовыми жителями не на словах, а на деле. Вот 

тогда не будет в обществе всяких негативных проявлений, в том числе и 

экстремизма. 

 6. Чиргизхан Яндиев, глава администрации  Куртатского сельского 

поселения.  

   -Я скажу просто: все идет от бедности. Вы знаете, в нашем селе у 

родителей нет средств, чтобы купить учебники. Все, что происходит сегодня 

- порождение нашей бедности и бездуховности, а центральные СМИ 

являются подпидчиком всего. Игнорируя существование нашего народа, они 

порождают в людях какую-то озабоченность, которая переноситься в семью. 

И еще, уважаемый Иван Алборов сказал очень хорошие   слова   по   поводу  

того,   что   рождает  коррупцию.   Человек, наделенный властью, должен 

относиться ко всем людям одинаково.  Кавказский народ - мудрый. И сейчас 

старейшины, представители всех народов должны объединиться и что-то 

противопоставить "экстремизму. Потому что это зло с каждым годом 

разрастается и поглощает молодое поколение. То, что мы сегодня не берем 

на себя большую нагрузку, в этом направлении уже завтра можем повлиять 

на ситуацию в нашем регионе. Выход один - мы должны объединиться. 

7. Ахсар Ходов, - председатель Пригородного районного «Ныхас»а района: 

- В 18 сельских поселениях района организованы Ныхасы. Их представители 

на местах ведут работу. Но о чем мы говорим, когда в селах нет условий для 

развития спорта, культуры. Настала пора от слов перейти к действию. 

8.   Иван Алборов: -Подводя итоги "Круглого стола" отмечу, что встреча 

удалась. И вот почему: общение дает новый импульс. То, что сегодня мы 

здесь услышали, дает основание говорить о том, что мы в целом проблему 

понимаем, и ее надо довести до каждого. Здесь правильно подчеркнули, 

конкретные шаги важнее любых разговоров. Поэтому участники 

состоявшейся беседы должны стать источником распространения всего того, 

что было сказано. Не будем больше оборачиваться назад в прошлое, 

созидательная жизнь началась. 

          9.Артур Цаллагов -  начальник отдела по профилактике экстремизма 

Министерства по делам национальностей РСО - Алания  - Сегодня мы 

собрались с тем, чтобы в условиях, в которых мы находимся, пусть не самых 

лучших, предпринять конкретные шаги, позволяющие на корню пресекать 

экстремизм. Нужны конкретные предложения и меры. Мы, в свою очередь, 

готовы откликнуться на ваши предложения, которые будут способствовать 



развитию гражданского общества и главное, защите нашей молодежи от 

деструктивных элементов, негативных проявлений. 

           Хочу отметить серьезное отношение к озвученной теме со стороны 

администрации вашего района. Яркое подтверждение тому, что работа 

действительно ведется - живой диалог представителей разных 

национальностей. Но оценка дана не только по сегодняшнему мероприятию, 

а по итогам работы, которая велась в течение т.г. и на протяжении ряда 

последних лет.  

 


