
Участники из Москвы и 44 регионов России ознакомились с фотовыставкой рисунков детского клуба

«Надежда» - победителей конкурса рисунка в номинациях «Терроризм глазами детей», «Терроризм не

пройдет», «Память. Достоинство. Честь», с фотовыставкой «Памяти жертв террора» и «Помним. Знаем.

Чтим», а  также с  экспозициями музея гимназии №1748 «Вертикаль» и музея лицея №1547,  стендом

«Институты гражданского общества против террора и экстремизма».

Началась  конференция  с  демонстрации  фильма  о  трагедии  в  Беслане,  этот  фильм  сразу  задал

чрезвычайно серьезную тональность всем выступлениям. От имени участников конференции московские

кадеты возложили венок к памятнику жертвам бесланской трагедии.

В первом пленарном заседании «Роль образования в  формировании гражданской позиции учащейся

молодежи  по  противодействию  идеологии  терроризма  и  экстремизма.  Взаимодействие  органов

образования,  антитеррористических комиссий и институтов гражданского общества»  8  сентября 2014

года  выступили  министр  образования  Москвы  Исаак  Калина,  заместитель  мэра  Москвы  по

антитеррористической деятельности  Виктор  Захаров  и  начальник отдела  информационных программ

Управления заместителя мэра в Правительстве Москвы по антитеррористической деятельности Вячеслав

Попов, первый заместитель руководителя аппарата Национального террористического комитета Евгений

Ильин и заместитель руководителя подразделения аппарата этого комитета Николай Синцов, директор

МИРО Антон Молев, первый заместитель председателя Московского городского совета ветеранов Расим

Акчурин, а также представители духовенства -  председатель Синодального отдела по взаимодействию

Церкви  и  общества  РПЦ  Московского  патриархата,  член  Патриаршего  совета  по  культуре  РПЦ  МП,

настоятель  храма  Святителя  Николая  на  Трех  Горах  в  Москве  протоиерей  Всеволод  Чаплин  и

сопредседатель  исполкома  Межрелигиозного  совета  СНГ,  исполнительный  директор  Международной

исламской  миссии,  полномочный  представитель  Управления  мусульман  Кавказа,  генеральный

представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа в Москве Шафиг Пшихачев. В

дискуссии приняли участие  также  представители Республики Северная  Осетия  -  Алания,  Республики

Калмыкия,  Республики  Карелия,  Новосибирской  и  Московской  областей,  а  также  преподаватели

отечественной высшей школы.

Второе пленарное заседание «Современные подходы и новые технологии в сфере антитеррористического

воспитания  молодежи.  Актуальные  задачи  и  пути  их  решения»  привлекло  внимание  экспертов  из

Челябинской,  Белгородской,  Ростовской  и  других  областей  России.  Значительный  интерес  вызвали

выступления руководителя музея «Россия. ХХ век и современность» гимназии №1748 Геннадия Суслова

и директора лицея №1547 Ольги Курочкиной.

9 сентября 2014 года конференция продолжила свою работу уже в МГИМО, где состоялось пленарное

заседание «Роль образования в противодействии идеологии терроризма и экстремизма: международная

«УГ Москва», №38 от 16 сентября 2014 года

Образование может противостоять идеологии
терроризма и экстремизма
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Научно-практическая  конференция  «Безопасность  образовательной
среды:  противодействие  идеологии  терроризма  и  экстремизма»
состоялась  в  Московском  институте  развития  образования  и  была
приурочена  к  годовщине  бесланской  трагедии.  Конференция  состоялась
при  участии  Московского  государственного  лингвистического
университета,  Московского  государственного  института
международных  отношений  (университета),  Министерства
иностранных  дел  РФ  и  при  поддержке  Национального
антитеррористического комитета и Антитеррористической комиссии
Москвы.
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практика  и  российский  опыт».  Конечно,  тут  преобладали  выступления  профессоров,  преподавателей

университета и руководителей его научных центров, очень интересные доклады сделали также студентка

третьего  курса  физико-математического  факультета  Сыктывкарского  государственного  университета

Валентина Митракова («Роль органов студенческого самоуправления в формировании толерантности в

молодежной  среде:  опыт  Республики  Коми»)  и  директор  политехнического  колледжа  №42  Андрей

Трофимов («Профилактика экстремизма в образовательной среде»).

Подводя  итоги  конференции,  ее  участники  отметили,  что  противодействие  распространению  в

образовательной  среде  идеологии  терроризма  и  экстремизма  -  одна  из  приоритетных  задач  в

обеспечении  национальной  безопасности  РФ,  что  гражданское  общество  обладает  значительным

антитеррористическим  потенциалом,  основа  которого  в  сформированности  установок  безусловного

неприятия  и  осуждения  насилия  как  способа  разрешения  социально-экономических  проблем  и

политических противоречий.

По  мнению  участников  конференции,  действенной  формой  объединения  усилий  органов  власти  и

гражданского общества в противодействии идеологии терроризма и экстремизма может быть участие

авторитетных  общественных  деятелей,  городских  и  муниципальных  депутатов,  представителей

творческой  интеллигенции,  научно-педагогического  и  экспертного  сообществ,  популярных  деятелей

искусства,  спортсменов,  социально  ответственных  представителей  бизнес-сообщества  в  публичных

информационно-просветительских,  культурно-массовых,  агитационных  мероприятиях

антитеррористической  направленности,  в  том  числе  в  рамках  деятельности  пропагандистских  групп

территориальных  антитеррористических  комиссий.  Сегодня  необходима  разработка  и  введение  в

практику  механизмов  информационного  и  организационно-методического  сопровождения  этих  форм

совместной деятельности,  включая  обучение  агитационно-пропагандистского  актива,  обеспечение  его

необходимой информационной продукцией.

Одна из уязвимых к воздействию идеологии террора категорий граждан - дети и учащаяся молодежь. Не

случайно  Виктор  Захаров  отметил,  что  «терроризм,  превратившийся  сегодня  в  крайне  опасную  и

глобальную проблему, угрожает не только мирной повседневной жизни, но и нашему будущему - детям,

молодежи.  Лицемерно  прикрываясь  лозунгами борьбы  за  справедливость  и  свободу,  чистоту  веры  и

права угнетенных, террористы коварно и подло, с изощренной жестокостью стремятся нанести удар по

тем,  кто  наименее  защищен,  чтобы  достигнуть  наибольшего  количества  жертв,  запугать  людей,

парализовать их волю, унизить достоинство, навязать свою волю и власть. Образовательные учреждения

стали  мишенью  для  террористических  атак,  а  студентов  и  даже  школьников  вдохновители  и

организаторы  террора  активно  пытаются  вовлекать  в  противоправную  экстремистскую  и

террористическую деятельность».

Воссоздание  и  дальнейшее  развитие  системы  гражданско-патриотического  воспитания  в

образовательных организациях всех  уровней -  эффективное средство профилактики экстремистских и

террористических проявлений в молодежной среде. Об этом в своем приветствии конференции сказал

заместитель  директора  ФСБ  России,  руководитель  аппарата  Национального  антитеррористического

комитета  Е.Суслов:  «В  силу  еще  не  вполне  сформировавшейся  жизненной  позиции,  искреннего

стремления к самовыражению и самореализации молодежь объективно становится уязвимой мишенью

для  внедрения  в  ее  сознание  радикальных  идей.   Террористические  и  экстремистские  организации,

активно используя современные информационные технологии, осуществляют идеологическую обработку

молодых людей для обеспечения постоянного пополнения рядов своих сторонников. Для организации

противодействия сеющим вражду и насилие экстремистам необходимо активизировать усилия в сфере

патриотического  и  духовно-нравственного  воспитания  подросткового  поколения.  Наряду  с

информационной  разъяснительной  работой,  отвечающей  требованиям  современности,  необходимо  в

полной мере использовать богатый опыт и традиции отечественного образования, которыми по праву

гордится наша страна».
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Ключевой элемент системы мер по противодействию идеологии терроризма и экстремизма - создание

условий  для  обеспечения  постоянного  межкультурного,  межнационального  и  межконфессионального

диалога в интересах достижения общественного согласия и формирования эффективных гражданских

механизмов разрешения социальных конфликтов ненасильственными методами. Духовное воспитание,

изучение  религиозных  традиций  народов  России,  участие  конструктивной  части  духовенства  в

реализации мероприятий по противодействию распространению террористической идеологии -  важный

фактор стабилизации общества.

Участники  конференции  предложили  поддержать  социально  значимые  проекты,  реализуемые

представителями гражданского общества, в частности, проект Межрегионального общественного фонда

социальной  безопасности  «Правопорядок-Щит»  по  формированию  дискуссионных  площадок  в

социальных сетях для дерадикализации молодежи, нейтрализации негативного влияния экстремистской

и террористической идеологии.
Безопасность
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